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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  предмета «Английский язык» для 9 «А, Б,В » классов на 2017-

2018 учебный год составлена на основе стандарта основного общего образования по 

английскому  языку, приказа Министра образования и науки РФ №2285 от 27.12.2011 г.  об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2016/2017 учебный год, «Примерной программы основного общего 

образования по английскому языку для образовательных учреждений», а также в 

соответствии с европейскими стандартами в области изучения иностранных языков, что 

является его отличительной особенностью. 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа школьного учебного плана при нагрузке 3 часа в 

неделю. 

Рабочая программа разработана на основе Программы общеобразовательных 

учреждений «Английский язык. 5-9 классы» автор В.Г. Апальков. М.: «Просвещение», 2013.  

 

Цели и задачи: 

В процессе изучения английского языка, согласно Примерным программам, реализуются 

следующие цели: 

– Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной; 

– Речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в чтении, говорении, 

аудировании, письме; 

– Языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с темами, 

сферами, ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

изучаемом языке; 

– Социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

страны изучаемого языка, формирование умения представлять свою страну, ее культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения; 

– Компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

– Учебно- познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений, ознакомление с доступными способами и приемами самостоятельного изучения 

языков и культур, в т. ч. и с использованием информационных технологий; 

– Развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользования им, воспитание качеств гражданина, 
патриота, развитие национального самосознания, толерантного отношения к проявлениям 

иной культуры. 

– развитие духовно-нравственных качеств у учащихся 

 

На основе сформулированных выше целей изучение английского языка в 9 классе решает 

следующие задачи: 
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– расширение лингвистического кругозора школьников; обобщение ранее изученного 

языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной речью на 

иностранном языке на Допороговом уровне (А2); 

– использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной 

литературы; 

– развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке; 

– развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников; 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

Личностными результатами являются:  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и  

• человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства долга перед Родиной;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учетом устойчивых познавательных интересов;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира;  

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование основ социально-

критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в  

• образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности;  

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и правил поведения 

на дорогах;  
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• формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 

ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде;  

• осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;  

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации;  

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности;  

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран;  

• толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира;  

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию;  

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 

обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции, сформированность основ гражданской идентичности.  

 

     Метапредметными результатами являются:  

• целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные и 

познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов;  

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

• умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;  

•  умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее 

объективную трудность и собственные возможности ее решения;  

• владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности, 

готовность и способность противостоять трудностям и помехам;  

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, сериации и классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родовидовых связей;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

• смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и основной идеей 

текста, усвоения его содержания, поиска информации на основе операций, обеспечивающих 

понимание текста (выделение замысла автора текста, основной идеи, главного и 
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второстепенного; последовательности, причинно-следственной и логической связи 

описываемых событий);  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; для отображения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью;  

• формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности).  

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли;  

• развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;  

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/ по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;  

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

 

Предметными результатами являются:  

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения)  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

В говорении:  

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя;  

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала;  

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;  

• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;  

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей; 

В аудировании:  

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью);  

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекста 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию;  

В чтении:  
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• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания;  

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации;  

В письменной речи:  

• заполнять анкеты и формуляры;  

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;  

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности.  

 

Языковая компетенция:  

•  применение правил написания слов, изученных в основной школе;  

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы;  

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);  

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);  

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости;  

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка; знание признаков изученных грамматических явлений (видо-

временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов);  

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков;  

 

Социокультурная компетенция:  

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка;  

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);  

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы;  

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру);  

• представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;  
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• понимание роли владения иностранными языками в современном мире.  

 

Компенсаторная компетенция– умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики.  

Б. В познавательной сфере:  
• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания);  

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы;  

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;  

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);  

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков.  

В. В ценностно-ориентационной сфере:  
• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления;  

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах;  

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации 

и социальной адаптации;  

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах.  

•  

Г. В эстетической сфере:  
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;  

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка;  

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе.  

Д. В трудовой сфере:  
• умение рационально планировать свой учебный труд;  

• умение работать в соответствии с намеченным планом.  

Е. В физической сфере:  
• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

№ Перечень тем Кол-во 

часов 

Содержание 

1. Celebrations 

(праздники) 

15 Праздники и празднования, приметы и предрассудки, 

особые случаи, торжества, историческая память, 

поминовение.  

2. Life&Living 

(Жизнь/Образ 

жизни и среда 

обитания) 

15 Жизнь/Образ жизни и среда обитания, жилище, 

город/деревня, работа по дому, родственные связи, 

отношения в семье, бытовые насекомые, соседи, 

правительство, фауна, исчезающие виды животных.  

3. See it to 

believe it 

(Очевидное, 

невероятное) 

11 Очевидное, невероятное, загадочные существа, 

чудовища, сны, кошмары, совпадения, оптические 

иллюзии, сознание, рассказы, замки с привидениями, 

геометрические фигуры, стили в живописи, описание 

картины.  

4. Technology 

(Современные 

технологии) 

9 Современные технологии, компьютерные технологии, 

проблемы с PC, Интернет, подростки и высокие 

технологии.  

5. Art& 

Literature –

(Литература и 

искусство) 

13 Виды искусства, профессии в искусстве, стили в 

музыке, вкусы и предпочтения, классическая музыка, 

кино, книги, драматургия.  

6. Town& 

Community 

(Город и 

горожане) 

15 Люди в городе, животные, помощь животным, карта 

города, дорожное движение, дорожные знаки, 

памятники архитектуры в опасности, услуги 

населению, транспорт и экология.  

7. Staying Safe 

(Проблемы 

личной 

безопасности) 

10 Эмоциональное состояние, страхи, фобии, служба 

экстренной помощи, привычки, питание, здоровье, 

польза и вред компьютерных игр, опасные животные, 

решения проблем – телефон доверия, личная 

безопасность и самооборона.  

8. Challenges 

(Трудности) 

14 Сила духа, самоопределение, части тела, 

повреждения, риски, правила выживания, туризм, 

заявление о приеме на работу, биография, органы 

чувств, экология. 
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КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 
В качестве видов контроля выделяются: текущий, промежуточный и итоговый. Данные виды 

контроля заложены в календарно-тематическом планировании. Текущий контроль проводится на 

каждом уроке, промежуточный - в конце раздела. Контроль осуществляется в форме  

самостоятельных работ, контрольных диктантов, тестов по всем видам речевой деятельности, 

проектных работ, презентации по различным темам, диагностических работ. 

Итоговый контроль проводится в конце каждого модуля и в конце года в форме устного и 

письменного контроля по проверке умений и навыков по всем видам речевой деятельности: 

Контрольные работы по английскому языку 

Период Проводимые контрольные работы. 

I четверть  Контрольная работа по говорению 

 Контрольная работа по аудированию 

 Контрольная работа по письму 

 Контрольная работа по чтению 

II четверть  Контрольная работа по аудированию 

 Контрольная работа по говорению 

 Мониторинг по итогам I полугодия 

III четверть  Контрольная работа по чтению 

 Контрольная работа по аудированию 

 Контрольная работа по письму 

 Контрольная работа по говорению 

IV четверть  Контрольная работа по аудированию 

 Контрольная работа по говорению 

 Мониторинг по итогам II полугодия 

Итого 12 контрольных работ 

2 мониторинга 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

В результате изучения иностранного языка ученик должен 

знать/понимать 

–основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

–особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

–признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

–основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

–роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

уметь 

говорение 
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–начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

–расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

–рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка; 

–делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

–использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

–понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 

выделять значимую информацию; 

–понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять 

главные факты, опуская второстепенные; 

–использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

–ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

–читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

–читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

–читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

–заполнять анкеты и формуляры; 

–писать поздравления, личные письма : расспрашивать адресата о его жизни и делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

–социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах 

межличностных и межкультурных контактов; 

–создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли 

родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 



 

11 

 

–приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в 

том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах;  

–ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение  
1. Диалогическая речь:  

Уметь вести  

• диалоги этикетного характера,  

• диалог-расспрос,  

• диалог-побуждение к действию,  

• диалог-обмен мнениями,  

• комбинированные диалоги.  

Объем диалога до 4–5 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – 

2,5–3 мин.  

 

2. Монологическая речь  

Уметь пользоваться:  

• основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ (включающий 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего 

мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный 

текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания до 10– 12 фраз. Продолжительность монолога – 1,5– 

2 мин.  

 

Аудирование  
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого 

на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.  

Жанры текстов: прагматические, публицистические.  

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др. Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 

и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.  

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время 

звучания текстов для аудирования – до 1 мин.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных 
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коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время 

звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин.  

Чтение  
Уметь  

• читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение).  

 

Письменная речь  

Уметь:  

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

• заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

• писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-

либо). Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес;  

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности.  

Языковые знания и навыки 

Орфография  

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала.  

Фонетическая сторона речи  

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений.  

Лексическая сторона речи  

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объеме 1200 единиц (включая 500, 

усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка.  

Основные способы словообразования:  

1) аффиксация:  

• глаголов-dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise);  

• существительных-sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -ment 

(environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting);  

• прилагательныхun- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y (buzy), -

ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous 

(dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native);  

• наречий-ly (usually);  
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• числительных-teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);  

2) словосложение:  
• существительное + существительное (peacemaker);  

• прилагательное + прилагательное (well-known);  

• прилагательное + существительное (blackboard);  

• местоимение + существительное (self-respect);  

3) конверсия:  

• -образование существительных от неопределенной формы глагола (to play – play);  

• -образование прилагательных от существительных (cold – cold winter).  

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).  

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.  

Грамматическая сторона речи  

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

• Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year); 

предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s cold. It’s five o’clock. It’s 

interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park).  

• Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or.  

• Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, 

that, who, if, because, that’s why, than, so.  

• Сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; 

цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, 

that.  

• Сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever.  

• Условныепредложенияреального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) 

инереальногохарактера (Conditional II – If I were rich, I would help the endangered animals; 

Conditional III – If she had asked me, I would have helped her).  

• Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous).  

• Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t worry) 

форме.  

• Предложениясконструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor.  

• Конструкция to be going to (для выражения будущего действия).  

• Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy.  

• Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something.  

• Конструкциисинфинитивомтипа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the 

station tomorrow. She seems to be a good friend. 

Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявительномнаклонен

ии (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present 

Perfect Continuous; Future-in-the-Past).  

• Глаголыввидо-временныхформахстрадательногозалога (Present, Past, Future Simple Passive; 

Past Perfect Passive).  
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• Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall/should, 

would, need).  

• Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. Согласование времен в рамках сложного предложения в 

плане настоящего и прошлого.  

• Причастия настоящего и прошедшего времени.  

• Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без 

различения их функций.  

• Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения.  

• Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе c географическими 

названиями).  

• Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). 

Существительные в функции прилагательного (art gallery).  

• Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу 

(little – less – least).  

• Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной 

форме (mine). Неопределенные местоимения (some, any). Возвратные местоимения, 

неопределенные местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything, 

etc.).  

• Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными 

(fast, high).  

• Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc.  

• Числительные для обозначения дат и больших чисел.  

Социокультурные знания и умения 

• Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение:  

• знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;  

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии;  

• употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 

проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространенными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);  

• представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке;  

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального 

и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);  
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• умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения:  

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  

• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов;  

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике;  

• использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.  

Общеучебные умения  

Формируются и совершенствуются умения:  

• работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;  

• работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации;  

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, Интернет-ресурсами, литературой;  

• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на 

вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в 

группе с другими участниками проектной деятельности;  

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения:  

• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;  

• семантизировать слова на основе языковой догадки;  

• осуществлять словообразовательный анализ;  

• выборочно использовать перевод;  

• пользоваться двуязычным и толковым словарями;  

• участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

Тема.КЭС. 

№ урока в теме 

№  

Ур./ 

ур. 

в те 
ме 

Лексика 
 

Грамматика 
 

Речевая деятельность 
 

Т 

С 

О 

Требования к базовому 
уровню подготовки 

(знать/понимать 

/уметь). КПУ. 

Духовно- нравственный 

компонент 

аудировани
е 

чтение письмо говорение 

1 четверть.MODULE 1. Celebrations –Праздники.  (15 часов) 

Вводный урок 
Знакомство с новым 

УМК 

№ 

1-1 

 Обзорное 

повторение 

 По 

задания

м стр.9, 

на 

стр.9-24 

   Знать: 

5.3.1лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в 

рамках тематики основной 

школы 

Уметь: 

1.1говорение на темы А-Р 

1а        
Reading&Vocabulary 

(p. 10-11) 

Праздники и 

празднования. 

5.3.1(лексика) 

1.3.1(чтение)  

1.1(диалог) 

1.2(монолог) 

К 

№ 

2-2 

упр. 6,7 стр.11 

make sure, a spare of clothes, 

strong tradition, cooking contest, 

enter the competition, bright 

idea, transforms into a pirate 

town, it takes place, scarecrow, 

let off, annual, parade.    

Обзорное 

повторение 

упр.2 

общее 

понимание 

упр.1-4 

StudySki

lls:  

упр.3 

 Монологиче

ская речь 

упр.5 

Диалогическ

ая речь упр.8 

А

П 

Знать:  

3.1.1основные значения 

лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в 

рамках тематики основной 

школы ( Праздники и 

празднования) 

Уметь: 

1.1.2.3передавать основную 

мысль прочитанного 

1.1.1.2вести диалог-

расспрос: запрашивать и 

сообщать информацию (что? 

кто? как? где? куда? когда? с 

кем? почему?), переходя с 

позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего 

1.5.3находить сходство и 
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различия в традициях своей 

страны и странах изучаемого 

языка 

 

1bListeningandSpeak

ingSkills 

Приметыипредрассу

дки 

2.2 (аудирование) 
1.1(диалог) 
1.3(чтение) 
К 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

3-3 

WL1-2 приметыипредрассудки, 

упр.1,2; superstition, 

shootingstar, spider, ladybirds, 

white butterfly, full moon, Friday 

13th, rainbow;  

речевоевзаимодействиеAreyoua

lright? I’m (a bit/really) 

worried/anxious (about/that) …  

Don’t worry. Everything will be 

alright/ You’ll be fine (if you)… 

 Аудировани

е с 

выборочны

м 

извлечений 

заданной 

информации 

упр. 3,9 

Изучаю

щее 

чтение 

текста и 

заданий 

упр.3; 

микрод

иалоги 

этикетно

го 

характе

ра упр.4 

 Диалог 

комбиниров

анного хар-

ра о 

приметах и 

предрассудк

ах в семье в 

России 

А

П 

Знать: 

3.1.1основные значения 

лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в 

рамках тематики основной 

школы(Приметы и 

предрассудки) 

 

Уметь:  

1.2.2понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

относящихся к разным 

коммуникативным типам 

речи,1.1.1.5вести 

комбинированный диалог, 

включающий элементы всех 

видов диалогов(этикетного 

характера, расспрос, 

побуждение, обмен 

мнениями) для решения 

сложных коммуникативных 

задач 

1.3.3читать несложные 

аутентичные 

адаптированные тексты 

разных жанров с полным и 

точным пониманием 

содержания 

 

1c Grammar in Use №  Активная Восклиц.  Изучаю Предложе Диалог  Знать 
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Present tenses 

5.2(грамматика) 
5.3(лексика) 
А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Языковаяработа 

1.1(диалог) 
5.1(фонетика) 

4-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

5-5 

have a late night, go out, go 

shopping, do the washing-up, go 

to a party, have a family get-

together, have a shower, do the 

ironing, go to bed 

Пассивная 
do/go/haveв устойчивых 

словосочетаниях 

-Presenttenses 

(практика 

использован

ия)упр.1-3,7 

щее 

чтение 

упр.1 

текст- 

письмо 

личного 

характе

ра упр.9   

ния с 

использов

ание 

заданных 

грамматич

еских 

структур  

Упр.6 

(расспрос об 

образе 

жизни, 

участие в 

праздниках) 

мон.высказы

вание по 

диалогу 

упр.4,5,8 

5.3.2наиболее 

распространенные 

устойчивые словосочетания 

(с do/go/have) 

5.3.5 лексическую 

сочетаемость,  

5.2.15наиболее 

употребительные личные 

формы глаголов 

действительного 

залога:PresentSimple,Continu

ous, 

Perfect, 

5.1.2соблюдение правильной 

интонации в различных 

типах предложений 

Уметь 

2.2.2владеть навыками 

ритмико-интонационного 

оформления различных 

типов предложений, 

1.1.1.4вести диалог-обмен 

мнениями:выражать точку 

зрения и соглашаться-не 

соглашаться с ней; 

высказывать одобрение-

неодобрение,; выражать 

сомнение, эмоциональную 

оценку обсуждаемых 

событий 

 

 

1dVocabularyandSpe

aking 

5.3.1(лексика) 

 

 

№ 

6-6 

 

 

 

WL 2-3:упр. 1,2,3b,5a; 

excited, nervous, thrilled, 

enthusiastic, surprised, 

 

 

Придаточны

епредложени

яdefining/non

 

 

Аудировани

е с 

выборочны

  

 

Предложе

ния с 

использов

 

 

Монологиче

ское 

описание 

 

 

А

П 

 

 

Знать  

3.1.1основные значения 

лексических единиц, 
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5.2(грамматика) 
1.2(монолог) 
К 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Языковая 

Работа 

1.2(монолог) 
5.1(фонетика) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

7-7 

impatient, exchange gifts, throw 

streamers, blow out candles 

идиомысcake: упр.4 

be a piece of cake, have your 

cake and eat it, sell like hot 

cakes, the icing on the cake 

defining)упр.

6,7,8,9 

м 

извлечением 

заданной 

информации 

упр.3-а 

анием 

RelativeCl

auses 

упр.9 

праздника 

упр 5b 

обслуживающих ситуации в 

рамках тематики основной 

школы( Праздники и 

празднования), 

5.3.2наиболее 

распространенные 

устойчивые словосочетания 

(с cake)  5.3.5лексическую 

сочетаемость,5.2.6сложнопо

дчиненные предложения с 

союзами 

what,when,which,that,who 

Уметь 

2.3.6 
  распознавать и употреблять 

в речи сложноподчиненные  

придаточные предложения 

(ограничительные, 

неограничительные) 

2.4.2распознавать и 

употреблять в речи наиболее 

распространенные 

устойчивые словосочетания 

2.2.1владеть навыками 

адекватного произношения и 

различения на слух всех 

звуков английского языка, 

соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах; 

делить предложение на 

смысловые группы 

1.1.2.3передавать основную 

мысль прочитанного 
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1eWritingSkills 

Descriptivearticles 

describingevents (p. 

18-19) 

 

Описаниепразднико

в. 

4.2(письмо) 
2.1(орфография) 

2.2(аудирование) 
 

№ 

8-8 

festive, fabulous, enthusiastically, 

energetically, heartily, stunning, 

float, display, stall, maypole; 

WL3 средства 

выразительности при описании 

праздников 

 

 Аудировани

е текста  с 

выборочны

м 

извлечением 

требуемой 

информации 

упр.2 

прогноз

ировани

е 

содержа

ния 

текста 

по верб. 

и 

неверб. 

опорам 

упр1,2 

ознаком

. и изуч. 

чтение 

упр.3 

Статья 

описатель

ного 

характера 

Обсуждение 

порядка 

написания 

статьи с 

описанием 

праздновани

я 

торжественн

ого события 

упр.7а 

А

П 

Знать  

3.1.1основные значения 

лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в 

рамках тематики основной 

школы( Праздники и 

празднования) 

 

Уметь  

2.1.1владеть 

орфографическими 

навыками на основе 

изучаемого лексико-

грамматического материала 

1.6.1выходить из положения 

при дефиците языковых 

средств 

1.5.2представлять родную 

культуру на английском 

языке 

1.2.1понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных 

прагматических текстов и 

выделять значимую 

информацию 

1fEnglish in Use 

5.3(лексика) 
5.2(грамматика) 

№ 

9-9 

WL 3 словообразование: 

прилагательные и причастия на 

–ed/-ing: упр. 1а; диф. значений 

Hаbit /tradition/custom, 

spectators/audience/crowd, 

let/make/allow, 

luck/chance/opportunity:упр. 2; 

phrasalverbs (turn): упр.3 

Предлоги 

(зависимости) 

с прил. у.4 

времена 

глаголов 

(практика 

использован

ия) упр.5а 

 Изучающ

ее 

чтение- 

текст 

описани

е 

праздни

ка 

упр.1а 

 Высказыван

ие на основе 

прочитанног

о упр 1b 

монолог 

описание 

 Знать  

3.1.1основные значения 

лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в 

рамках тематики основной 

школы( Праздники и 

празднования), 

3.1.2основные способы 

словообразования 
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(аффиксация, 

словосложение, конверсия) 

5.2.17фразовые глаголы(turn) 

5.2.1коммуникативные типы 

предложений:утвердительны

е,вопросительные,отрицател

ьные,побудительные-и 

порядок слов в них 

5.2.28предлоги 

направления,места,времени 

 

 

Уметь 

2.4.2распознавать и 

употреблять в речи наиболее 

распространенные 

устойчивые словосочетания 

2.3.1распознавать и 

употреблять в речи 

различные типы 

коммуникативных 

предложений 

2.3.17распознавать и 

употреблять в речи 

фразовые глаголы(turn) 

1.1.2.3передавать основное 

содержание прочитанного 

2.3.28распознавать и 

употреблять предлоги во 

фразах,выражающих 

направление,время,место 

действия 

 

 

Culture 

 

№ 
 

WL 3-4 

   

Поиско

 

Заметка об 

 

Сообщение 

  

Знать: 
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Corner 1 
Pow-Wow. 

TheGatheringofNatio

ns 

(Национальныйпраз

дникиндейцевСевер

нойАмерики) р.21 

1.2(монолог) 

3.2,3.3(чтение) 

10-

10 

слова по теме упр.1,2b 

impressive, spectacular, seller, 

trader, stadium, arena, exhibit, 

display, bursts, explode, stands, 

stalls, refreshments, treats, 

crafts, handicrafts    

вое и 

изучаю

щее 

чтение 

с 

опорой 

на 

иллюст

рацию и 

музыку 

упр.1,2а

,3 

интересно

м событии 

культурно

й жизни 

России по  

тезисам 

упр.4 

на основе 

прочитанног

о по  плану, 

тезисам 

упр.3 

3.1.1основные значения 

лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в 

рамках тематики основной 

школы( Приметы и 

предрассудки) 

3.1.2основные способы 

словообразования 

5.2.17фразовые глаголы 

5.2.1коммуникативные типы 

предложений:утвердительны

е,вопросительные,отрицател

ьные,побудительные-и 

порядок слов в них 

3.3.2сходства и различия в 

традициях своей страны и 

стран изучаемого языка 

Уметь: 

 1.3.2читать текст с 

выборочным пониманием 

нужной 

информации(поисковое 

чтение) 

1.6.3использовать переспрос, 

перифраз, синонимичные 

средства при говорении 

1.1.2.3передавать основное 

содержание прочитанного 

 

 

Spotlight on Russia 

1 

Special Days. 

Tatiana’sDay 

(Татьянин день – 

 

 

№11

-11 

   Изучаю

щее 

чтение 

Составлен

ие текста 

о другом 

российско

м 

Обсуждение 

текста с 

опорой на 

личный 

опыт 

 Знать: 

1.2.1краткие высказывания о 

фактах и событиях с 

использованием основных 

типов речи 
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День Студентов) 

Sp on R р.3 

1.5(социокультура) 
1.2(монолог) 
3.3(чтение) 

празднике 

и его 

истории 

1.2.2передача содержания, 

основной мысли 

прочитанного с опорой на 

текст 

1.2.3сообщение по 

прочитанному тексту 

3.3полное и точное 

понимание содержания 

несложных аутентичных 

адаптированных текстов 

разных жанров(изучающее 

чтение) 

Уметь 

1.5.2представлять родную 

культуру на английском 

языке 

1.5.3находить сходство и 

различия в традициях своей 

страны и странах изучаемого 

языка 

 

Across the 

Curriculum 1 
PSHE (Personal 

Social & Health 

Education) 

Remembrance Day 

(Деньпамяти) р.22 

Историческая 

память. 

(духовно-

нравственное 

воспитание) 

1.5(социокультура) 
1.6(компенсаторы) 

№ 

12-

12 

WL 4 упр.5  

signal, mark, happen, top, 

important, attend, lone, single, 

pointed out,  remarked, easily  

damaged, delicate, trumpet, 

bugle; 

Дифференциация лексических 

значений слов: 

remember/remind/memories: 

упр.6  

  Ознако

мительн

ое 

чтение 

стихотв

орения, 

поисков

ое и 

изучаю

щее 

чтение 

Сочинение 

о 

празднова

нии Дня 

победы 

упр.7a,b 

Обсуждение 

прочитанног

о, 

высказывани

я 

ценностного 

содержания 

упр.1,7а,2bв

ыражение 

личного 

отношения 

 Знать 

3.3.2сходства и различия в 

традициях своей страны и 

стран изучаемого языка 

Уметь 

1.5.1осуществлять 

межличностное и 

межкультурное общение с 

применением знаний о 

национально-культурных 

особенностях своей страны и 

стран изучаемого языка, 

полученных на уроках ИЯ и  

в процессе изучения других 
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5.3(лексика)  
А,Б,К 

предметов 

1.3.8оценивать полученную 

информацию, выражать свое 

мнение 

2.4.2распознавать и 

употреблять в речи наиболее 

распространенные 

устойчивые словосочетания 

1.3.3читать несложные 

аутентичные 

адаптированные тексты 

разных жанров с полным и 

точным пониманием 

содержания 

 

 

Вводная 

контрольная  

работа 

ProgressCheck 
1p.24 

5.3(лексика) 
5.2(грамматика) 

№ 

13-

13 

       Знать 

5.3.4многозначность 

лексических единиц 

5.3.5лексическая 

сочетаемость     

3.1.1основные значения 

лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в 

рамках тематики основной 

школы( Праздники и 

празднования), 

3.1.2основные способы 

словообразования 

5.2.17фразовые глаголы 

Уметь 

2.3.15распознавать и 

использовать в речи глаголы 

в наиболее употребительных 

временных формах 
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действительного 

залогаPresent 

,Past,FutureSimple;Present,Pas

tContinuous;PresentPerfect,2.4

.2распознавать и 

употреблять в речи наиболее 

распространенные 

устойчивые словосочетания 

2.3.1распознавать и 

употреблять в речи 

различные типы 

коммуникативных 

предложений 

2.3.17распознавать и 

употреблять в речи 

фразовые глаголы 

 

 

GrammarCheck 

р.138-139 

5.2(грамматика) 
5.3(лексика) 
 

 

 

 

№ 

14-

14 

       Знать 

3.1.1основные значения 

лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в 

рамках тематики основной 

школы( Праздники и 

празднования), 

Уметь 

2.3.6  распознавать и 

употреблять в речи 

сложноподчиненные  

придаточные 

предложения(ограничительн

ые,неограничительные) 

 

Анализ контрольной 

работы 

№15

-15 

        

MODULE 2. Life&Living – Жизнь/Образ жизни и среда обитания.  (15 часов) 
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2a Reading Skills 

Жизньвкосмосе 

5.3(лексика) 
3.2(чтение) 
1.1(диалог) 
И 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Языковая работа 

5.1(фонетика) 
5.2(грамматика) 
 

№ 

16-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

17-2 

 

 

 

WL 2a упр. 1,2,6,7 

block of flats, cottage, caravan, 

house, floor, in the city centre, 

in the suburbs, in a village, 

quiet, noisy, crowed, garage, 

attic, spare room, basement, 

detached, porch, mop the floor, 

hang out the washing, 

household chores.   

StudySkills:Использование  

схем при изучении лексики 

 Аудиопри

ложение 

текста 

упр.3 

поисково

е и 

изучающ

ее чтение 

упр.3,4,5 

Выписки 

из текста 

упр.8b 

сочинени

е(правил

а 

поведени

я) на 

основе 

прочитан

ного 

упр.9 

Диалог-

расспрос на 

основе 

прочитанног

о 

у.8;комбини

рованный 

диалог на 

основе 

прочитанног

о упр.8с 

А

П 

Знать: 

3.1.1основные значения 

лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в 

рамках тематики основной 

школы( Образ жизни и среда 

обитания) 

Уметь: 

1.1.2.3передавать основную 

мысль 

прочитанного,1.1.1.2вести 

диалог-

расспрос:запрашивать и 

сообщать 

информацию(что?кто?как?гд

е?куда?когда?с 

кем?почему?),переходя с 

позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего 

1.1.2.3передавать основную 

мысль прочитанного. 

 

2b Listening and 

Speaking Skills 

Жизньвгородеидерев

не. 

2.2(аудирование) 
1.1(диалог) 
3.3(чтение) 
И 
 

№ 

18-3 
WL 2b 
упр. 1,2 

get off the phone, take things 

without asking, help around the 

house, leave things everywhere; 

речевоевзаимодействие:у.3,9 

Sorry!/I’msorry. I won’t do it 

again. I didn’t realize…, Please 

forgive me. I didn’t mean to… 

идиомыс house/home: упр.11 

a home from home, get on like a 

house on fire, home and dry 

 Аудирован

ие с 

выборочн

ым 

извлечение

м заданной 

информац

ии 

Прогнози

рованное 

содержан

ие текста, 

поисково

е и 

изучающ

ее чтение 

, чтение 

вслух-

диалог 

упр.4,5,6 

 Комбиниров

анный 

диалог по 

заданной 

теме упр.7 

А

П 

Знать: 

3.1.1основные значения 

лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в 

рамках тематики основной 

школы(Образ жизни) 

 

Уметь:  

1.2.2понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных 

текстов,относящихся к 

разным коммуникативным 
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типам речи,1.1.1.5вести 

комбинированный 

диалог,включающий 

элементы всех видов 

диалогов(этикетного 

характера,расспрос,побужде

ние,обмен мнениями) для 

решения сложных 

коммуникативных задач 

1.3.3читать несложные 

аутентичные 

адаптированные тексты 

разных жанров с полным и 

точным пониманием 

содержания 

2с Grammar in Use 

5.2(грамматика) 
5.3(лексика) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Языковая 

 Работа 

3.2(чтение) 

№ 

19 -4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

20-5 

WL 2c 
упр.2,3 

have difficulty in, glad to, like 

eating, can carry, don’t let, 

don’t expect; 

идиомы с house/home упр.11 

Infinitive/ -ing  

forms:      

упр. 

1,2,3,4,5,6,7,8,

9; 

too-enough: 

упр.10 

Grammar 

Check 

с.140-141 

 Поиск.  и 

изуч. 

чтение-

текст о 

взаимоот

ношения

х в семье 

с  

использо

ванием 

акт. грам. 

материал

а 

Предлож

ения по 

заданной 

теме с 

использо

вание 

активног

о 

граммати

ческого 

материал

а 

  Знать  

5.3.2наиболее 

распространенные 

устойчивые словосочетания 

(с house)5.3.5лексическую 

сочетаемость, 

5.2.11конструкции с 

глаголами на -ing, 

5.1.2соблюдение правильной 

интонации в различных 

типах предложений 

Уметь   

2.2.2владеть навыками 

ритмико-интонационного 

оформления различных 

типов предложений 

2.3.11распознавать и 

употреблять в речи 

конструкции с глаголами на 

–ing 
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1.6(компенсаторы) 2.4.2распознавать и 

употреблять в речи наиболее 

распространенные 

устойчивые словосочетания 

1.1.1.4вести диалог-обмен 

мнениями:выражать точку 

зрения и соглашаться/не 

соглашаться с 

ней;высказывать 

одобрение/неодобрение;выр

ажать сомнение, 

эмоциональную оценку 

обсуждаемых событий 

 

 

2d  

Город и село  
Лексика и устная 

речь.  

 

1.1(диалог) 
2.2(аудирование) 
3.3(чтение) 
5.3.4 (лексика) 

 

 

№ 

21-6 

 

 

WL 2в             упр.1,4а 

arrogant, selfish, rude, caring, 

wide, narrow, clean, quiet, 

dirty, tree-lined, wide, local,  

industrial, modern, isolated, 

spacious; nosy, easily annoyed, 

sociable, forgetful  

 

 

 

Предлоги 

места упр.3 

 

 

Аудирован

ие с 

понимание

м 

основного 

содержани

я и 

извлечение

м заданной 

информац

ии упр.2 

 

 

Поисково

е и  

изучающ

ее 

чтение(п

исьмо 

личного 

характера 

о новом 

месте 

жительст

ва) упр.5 

 

 

Письмен

ное 

высказыв

ание по 

теме»Что 

такое 

хорошие 

соседи» 

упр.8 

 

 

микродиало

ги о соседях 

упр.4 тем. 

микродиало

ги 

этикетного 

характера(вз

аимоотноше

ния с 

соседями) 

упр.6,7 

 

 

А

П 

 

 

Знать 

3.1.1основные значения 

лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в 

рамках тематики основной 

школы(Образ жизни) 

1.1.1диалог этикетного 

характера 

Уметь 

1.1.1.1вести диалог 

этикетного характера: 

начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор, 

выражать пожелания и 

реагировать на них,вежливо 

переспрашивать, 

отказываться, соглашаться 

2.2.1владеть навыками 

адекватного произношения и 

различения на слух всех 
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звуков английского 

языка,соблюдать правильное 

ударение в словах и 

фразах;делить предложение 

на смысловые группы 

1.1.2.3передавать основную 

мысль прочитанного. 

2eWritingSkills 

Informal 

letters/emails 

 

1.4(письмо) 
1.3(чтение) 
5.2(грамматика) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Языковая практика 

письменной речи 

1.4(письмо) 
5.2(грамматика) 
2.1(орфография) 

№ 22 

-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

23-8 

WL 2eупр.1,3                   Dear 

Olga, Hi! I just thought I’d 

write to say…, I have to go 

now, Love from. 

(Электронное) письмо 

личного характера: упр. 1, 3 

Обсуждение 

порядка 

написания 

письма: упр. 6 

Прямые и 

косвенные 

вопросы:  

упр. 4,5 

 Изучающ

ее чтение 

– правила 

написани

яличного 

письма:  

у.1, 2**, 

7; 

поисково

е чтение 

Письмо 

личного 

характера

: упр. 7** 

(формат 

ГИА) 

Обсуждение 

порядка 

написания 

письма: упр. 

6 

 Знать  

3.1.1основные значения 

лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в 

рамках тематики основной 

школы(Образ жизни); 

4.3написание личного 

письма по образцу; 

Уметь 

2.1.1владеть 

орфографическими 

навыками на основе 

изучаемого лексико-

грамматического материала; 

1.4.3писать личное письмо 

по образцу; 

1.4.5выражать просьбу, 

благодарность в личном 

письме; 

1.4.6употреблять формулы 

речевого этикета, принятые 

в странах изучаемого языка; 

1.6.1выходить из положения 

при дефиците языковых 

средств; 

1.5.2представлять родную 

культуру на английском 

языке; 
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1.2.1понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных 

прагматических текстов и 

выделять значимую 

информацию\ 

2 f 

English in Use 

5.3(лексика) 
5.2(грамматика) 
 

1.3(чтение) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

24-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
WL2f  словообразование: 

существительные от 

прилагательных 

(-ance, -cy, -ence, -ness, -ity): 

упр1; 

phrasalverbs (make): упр.2; 

диф. значений слов: 

brush/sweep/cupboard/ 

wardrobe, clean/wash: 

упр.4Выполнение упр. Слово-

образование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлоги  

(dependentprep

osition): упр.3; 

Infinitive/-

ingforms 

(повторение): 

упр.5а 

 Изучающ

ее чтение 

– текст с 

Infinitive/

-informs: 

упр. 5** 

 Микровыска

зывания по 

теме с 

использован

ием 

активного 

лексическог

о и 

грам.матери

ала: у. 3 

 Знать  

3.1.1основные значения 

лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в 

рамках тематики основной 

школы(Образ жизни); 

3.1.2основные способы 

словообразования(аффиксац

ия); 

5.2.17фразовые 

глаголы(make); 

5.2.1коммуникативные типы 

предложений:утвердительны

е,вопросительные,отрицател

ьные,побудительные-и 

порядок слов в них 

5.2.28предлоги 

направления,места,времени 

Уметь  

2.4.2распознавать и 

употреблять в речи наиболее 

распространенные 

устойчивые словосочетания; 

2.3.1распознавать и 

употреблять в речи 

различные типы 

коммуникативных 

предложений; 

2.3.17распознавать и 
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Контрольная работа 

по аудированию 

2.1,2.2(аудирование) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№25

-10 

 

 

 

 

Формат ГИА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

употреблять в речи 

фразовые глаголы(make); 

1.1.2.3передавать основное 

содержание прочитанного; 

2.3.28распознавать и 

употреблять предлоги во 

фразах,выражающих 

направление,время,место 

действия. 

Знать: 

2.1понимание основного 

содержания несложных 

звучащих аутентичных 

текстов; 

2.2выборочное понимание 

необходимой/запрашиваемо

й информации в несложных 

звучащих аутентичных 

текстах; 

Уметь: 

1.2.3определять тему 

звучащего текста,выделять 

главные факты,опуская 

второстепенные; 

1.2.4использовать языковую 

догадку,контекст. 

 

 

Culture Corner 2 

2.1(аудирование) 
1.3(чтение) 
1.2(монолог) 
 

 

 

 

№ 

26-

11 

 

 

 

 

 

ЛЕ по теме:правительство, 

премьер-министр:       упр.1,3 

official functions, originally, 

ordinary, colleagues, 

government ministers, civil 

servant, grand.     

 

  

Аудиосопр

овождение 

текста: 

 упр. 2, 5 

Звуков. 

пособие 

№07,08 

 

Прогнозс

од.текста 

по загол. 

и иллюст; 

поиск./из

уч.чтение

:  

 

Заметка 

об 

известно

м здании 

в России 

(по 

плану): 

 

Высказыван

ия на основе 

прочитанног

о: упр. 5 

 

А

П 

 

 

 

 

 

Знать: 

2.1понимание основного 

содержания несложных 

звучащих аутентичных 

текстов 

2.2выборочное понимание 

необходимой/запрашиваемо

й информации в несложных 
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Контрольная работа 

по чтению 

1.3(чтение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№27

-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение упр. На чтение. 

Формат ГИА 

упр. 1– 4  упр. 6 звучащих аутентичных 

текстах 

Уметь: 

1.2.3определять тему 

звучащего текста, выделять 

главные факты, опуская 

второстепенные; 

1.2.4использовать языковую 

догадку, контекст; 

1.6.3использовать 

переспрос,перифраз,синони

мичные средства при 

говорении 

 

Знать: 

3.1понимание основного 

содержания аутентичных 

текстов разных жанров; 

3.2выборочное понимание 

нужной/интересующей 

информации из текста; 

Уметь: 

1.3.1читать аутентичные 

тексты разных жанров с 

пониманием основного 

содержания; 

1.3.2читать текст с 

выборочным пониманием 

нужной/интересующей 

информации. 

 

GoingGreen 2 

InDanger 

(Животныев 

опасности) 

№28

-13 

 

 

WLGoingGreenупр.1,2 

owl, otter, hedgehog, snake, 

newt, trout, herons, squirrel, 

dragonfly, fox, species, 

 Аудиосопр

овождение 

текста:  

упр. 3 

Прогнозс

одержани

я текста, 

поисково

Выписки 

из текста 

для 

краткого 

упр.3,4**,5; 

StudySkills: 

составление 

краткого 

А

П 

Знать 

3.1.1основные значения 

лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в 
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Р 

1.3(чтение) 
1.2(монолог) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа 

по говорению 

1.2(монолог) 
5.1(фонетика) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№29

-14 

mammals, amphibians, insects, 

reptiles. 

фауна: виды и классы; 

исчезающие виды животных:  

 

Звуков. 

пособие 

№09     

е чтение: 

у.3, 4**, 

5; 

StudySkill

s: 

пересказ 

текста: 

у.6 

 

 

 

 

 

 

Формат 

ГИА 

пересказа

упр. 6; 

высказыв

ание с 

элем. 

рассужде

ния 

попробле

ме: упр. 8 

пересказа 

текста: 

упр.6 

рамках тематики основной 

школы(Исчезающие 

животные) 

Уметь: 

1.3.4определять тему(в том 

числе по 

заголовку),выделять 

основную мысль; 

1.3.6устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов текста; 

 

 

Знать: 

1.2.1краткие высказывания о 

фактах и событиях с 

использованием основных 

коммуникативных типов 

речи; 

1.2.4сообщения о своем 

городе, стране и стране 

изучаемого языка; 

Уметь: 

1.1.2.1рассказывать о себе, 

своей семье, друзьях, 

интересах, планах на 

будущее; 

1.1.2.2делать краткие 

сообщения, описывать 

события, явления(в рамках 

изученной темы); 

1.1.2.4сообщать краткие 

сведения о своем городе, 

стране, стране изучаемого 
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языка. 

 

Spotlight on Exams 

Контрольная работа 

по лексике и 

грамматике  

5.3(лексика) 
5.2(грамматика) 

№30

-15 

Лексический материал 

предыдущих уроков 

грамматический 

материал 

предыдущих 

уроков 

 

     Знать  

5.3.2наиболее 

распространенные 

устойчивые словосочетания 

(с house) 

5.3.5лексическую 

сочетаемость, 

5.2.11конструкции с 

глаголами на -ing, 

Уметь: 

2.3.11распознавать и 

употреблять в речи 

конструкции с глаголами на 

–ing 

2.4.2распознавать и 

употреблять в речи наиболее 

распространенные 

устойчивые словосочетания 

2 Четверть. MODULE 3. See it to believe it – Очевидное - невероятное (11 часов) 

3a Reading & 

Vocabulary 

Загадочныесуществ

а 

5.3(лексика) 
3.2(чтение) 
1.2(монолог) 
К 
 

№ 

31-1 
WL 3a 
упр. 1b,5,6 

hugeeyes, giant tentacles, sharp 

hooks, a long tail, a humped 

back, long arms, a short neck, a 

snake-like head, two-legged, a 

hairy body, stayed alive, with 

great force, shocking, 

disgusting, until now, came 

closer, wide, close to, things that 

have been seen 

 Аудиосопр

овождение 

текста: упр. 

1b 

Звуков. 

пособие 

№01 

Прогноз 

содерж. 

текста: 

упр. 1а; 

изучающе

е статьио 

странныхс

уществах:

у.2,3,4 

Формат 

ГИА 

Письменно

е 

высказыва

ние с 

элементам

и повеств., 

описания 

(на основе 

прочитанн

ого): у. 8 

Микровыс

казывания 

(описание 

чудовищ): 

упр. 1b; 

высказыва

ния на 

основе 

прочитанн

ого: упр. 7 

АП Знать:  

3.1.1основные значения 

лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в 

рамках тематики основной 

школы(Загадочные 

существа); 

5.3.4многозначность 

лексических единиц, 

антонимы. 

Уметь:  

1.1.2.3передавать основную 

мысль прочитанного; 

1.3.4определять тему (в том 
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числе по заголовку), 

выделять основную мысль 

1.3.6устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов текста. 

3b Listening and 

Speaking Skills 

Сновидения 

2.2(аудирование) 
1.1(диалог) 
3.3(чтение) 
 

№ 

32-2 
WL 3b                

упр:1,2,4а 

teeth falling out, being chased, 

falling, flying, being lost, 

missing a bus, train, plane ect., 

exams, being unable to move, 

Oh, that’s horrible!  

речевоевзаимодействие): 

упр.3 

Do you have any idea what…? I 

can’t say for sure, but it might 

…, You could/might be right, 

You must be joking!; 

взаимоконтроль 

использования. новых ЛЕ в 

предложениях 

:упр.11 

 

 Аудиосопро

вождение 

текста и 

заданий: 

упр. 4; 

аудио на 

основное 

содержание: 

упр. 9** 

Звуков. 

пособие 

№2,3,4,5 

Формат 

ГИА 

Прогноз 

Содерж. 

текста, 

поисковое 

и 

изучающее 

чтение – 

диалог о 

страшном 

сне: 

упр. 4b, 5, 

6;чтение 

вслух: 

упр. 7 

 Комбиниро

ванный 

диалог по 

заданной 

ситуации:  

упр. 10 

АП Знать: 

2.1понимание основного 

содержания несложных 

звучащих аутентичных 

текстов; 

3.1понимание основного 

содержания аутентичных 

текстов разных жанров; 

3.2выборочное понимание 

нужной/интересующей 

информации из текста. 

Уметь: 

1.2.3определять тему 

звучащего текста,выделять 

главные факты,опуская 

второстепенные; 

1.1.1.5вести 

комбинированный 

диалог,включающий 

элементы всех видов 

диалогов(этикетного 

характера,расспрос,побужде

ние,обмен мнениями) для 

решения сложных 
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коммуникативных задач; 

1.3.1читать аутентичные 

тексты разных жанров с 

пониманием основного 

содержания; 

1.3.2читать текст с 

выборочным пониманием 

нужной/интересующей 

информации. 

3c Grammar in Use 

5.2(грамматика) 
5.3(лексика) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 33 

–3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WL3c 
совпадения 

 

PastTenses 

(практика 

использован

ия): 

упр.1,2,3,4,5

,9 

used 

to/would: 

упр.6,7 

Grammar 

Check 

с.142-143 

 

Аудиосопро

вождение 

заданий:  

упр. 3; 

аудирование 

с полным 

пониманием 

содержания: 

упр. 7 

пособие 

№07 

Поисковое 

чтение – 

текст об 

удивительн

ых  

совпадени

ях:  

упр. 1 

Электрон

ное 

письмо 

зарубежн

ому 

другу об 

удивител

ьном 

происшес

твии в 

твоей 

жизни:  

упр. 10 

Высказыва

ния по 

заданной 

теме с 

использова

нием 

активного 

грамматич

еского 

материала 

(usedto/wo

uld):   упр. 

8 

АП Знать 

5.3.1 лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в 

рамках тематики основной 

школы (совпадения); 

5.2.15 наиболее 

употребительные личные 

формы глаголов; 

действительного 

залога:PastSimple, 

Continuous, Perfect; 

 5.1.2соблюдение 

правильной интонации в 

различных типах 

предложений. 

Уметь  

2.2.2владеть навыками 

ритмико-интонационного 

оформления различных 

типов предложений 

2.3.15 распознавать и 

употреблять в речи глаголы 

в наиболее употребительных 

временных формах 

действительного 

залога:PastSimple, 
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Языковаяработа 

4.3 (письмо) 
 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

34-4 

 

 

 

 

Continuous, Perfect, 

2.1.1владеть 

орфографическими 

навыками на основе 

изучаемого лексико-

грамматического материала 

1.4.3писать личное письмо 

по образцу 

 

 

 

 

3d 

Vocabulary & 

Speaking 

Оптические 

иллюзии 

1.1(диалог) 
2.2(аудирование) 
3.3(чтение) 
5.3.1 (лексика) 

№ 

35-5 
WL 3d 
упр.1,2,3 

fantasy, imagination, shadow, 

reflection, head, mind, brain, 

test, illusion, complicated 

must/can’t/ 

mayпри 

выражении 

предположе

ний: упр.4 

Аудировани

е с 

пониманием 

основного 

содержания: 

упр. 7 

Звуков. 

пособие 

№08,09 

Прогнозир

ование 

содержани

я текста, 

поиск. и 

изучающее 

чтение – 

статья об 

иллюзиях: 

 упр. 2a,b; 

текст-

описание 

картины: 

упр. 5 

 Монологич

еские 

высказыва

ния на 

основе 

прочитанн

ого 

(описание 

картины): 

 упр. 6; 

комбиниро

ванный 

диалог по 

заданной 

теме 

АП Знать  

5.3.1 лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в 

рамках тематики основной 

школы(оптические иллюзии) 

5.2.18модальные глаголы и 

их эквиваленты; 

2.1понимание основного 

содержания несложных 

звучащих аутентичных 

текстов; 

3.1понимание основного 

содержания аутентичных 

текстов разных жанров. 

Уметь: 

1.2.3определять тему 

звучащего текста,выделять 

главные факты,опуская 

второстепенные; 

1.3.1читать аутентичные 

тексты разных жанров с 

пониманием основного 

содержания; 
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1.1.1.5вести 

комбинированный 

диалог,включающий 

элементы всех видов 

диалогов(этикетного 

характера,расспрос,побужде

ние,обмен мнениями) для 

решения сложных 

коммуникативных задач; 

2.3.18употреблять в речи 

модальные глаголы и их 

эквиваленты. 

3e Writing Skills 

Stories    

 

1.4 (письмо) 
1.3(чтение) 
5.2(грамматика) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Языковая работа-

практика написания 

резюме 

1.4(письмо) 
5.2(грамматика) 
2.1(орфография) 

№ 

36-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

37-7 

WL 3eупр.1,7,8 

agood story includes, 

introduction, main body, 

conclusion, angrily, happily, 

quickly, heavily, carefully 

 Аудировани

е с 

выборочны

м 

пониманием 

содержания:  

упр. 10 

Звуков. 

пособие 

№10 

Прогнозир

ование 

содержани

я текста, 

поисковое 

чтение – 

рассказ: 

упр. 1 (о 

структуре 

рассказа), 

2;ознакоми

тельное, 

поиск. и 

изуч.чтени

е: у. 3, 4, 5, 

6(Формат 

ГИА) 

Выписки 

из 

прослуша

нного 

текста 

для 

ответа на 

вопросы:  

упр. 10;  

рассказ и 

редактир

ование    

рассказа: 

упр. 9**, 

11 

Обсуждение 

порядка 

написания 

рассказа 

(на 

основе 

прочитанн

ого 

задания): 

упр. 9 

(Формат 

ГИА) 

АП Знать 

3.1.1основные значения 

лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в 

рамках тематики основной 

школы(Образ жизни); 

4.3написание личного 

письма по образцу. 

Уметь  

2.1.1владеть 

орфографическими 

навыками на основе 

изучаемого лексико-

грамматического материала; 

1.4.3писать личное письмо 

по образцу; 

1.4.5выражать просьбу, 

благодарность в личном 

письме 

1.4.6употреблять формулы 

речевого этикета, принятые 

в странах изучаемого языка; 

1.6.1выходить из положения 
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при дефиците языковых 

средств; 

1.5.2представлять родную 

культуру на английском 

языке; 

1.2.1понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных 

прагматических текстов и 

выделять значимую 

информацию. 

3f English in Use 

5.3 (лексика) 
5.2(грамматика) 
 

1.3(чтение) 
 

№ 

38-8 

WL3fсловообразование: 

сложныеприлагательные: упр1 

eight-legged, well-behaved, 

nice-looking, year-long, 

deepsea; 

phrasal verbs (come): упр.2; 

дифференциациялексическихз

наченийслов: 

Scene/sighting/sight/fantasy/ 

imagination/illusion, 

witness/spectator/ investigator, 

same/similar/alike: упр.4 

(Формат ГИА) 

 

Предлоги  

(dependentpr

eposition): 

упр.3; 

временные 

формы 

глаголов 

(практика 

использован

ия): упр.5 

 Поисковое 

чтение – 

текст  

с. 52 

изучающее 

чтение – 

текст с 

использова

нием 

разных 

временных 

форм:  

упр. 5 

   Знать  

3.1.1основные значения 

лексических единиц, 

обслуживающих ситуации 

в рамках тематики 

основной 

школы(Очевидное-

невероятное); 

3.1.2основные способы 

словообразования 

(словосложение); 

5.2.17фразовые 

глаголы(come); 

5.2.1коммуникативные 

типы 

предложений:утвердитель

ные,вопросительные,отри

цательные, 

побудительные и порядок 

слов в них; 

5.2.15наиболее 

употребительные личные 
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формы глаголов 

действительного залога; 

5.2.28предлоги 

направления,места,времен

и 

 

  Уметь  

2.4.2распознавать и 

употреблять в речи 

наиболее 

распространенные 

устойчивые 

словосочетания; 

2.3.1распознавать и 

употреблять в речи 

различные типы 

коммуникативных 

предложений; 

2.3.17распознавать и 

употреблять в речи 

фразовые глаголы(come;) 

1.1.2.3передавать 

основное содержание 

прочитанного; 

2.3.15распознавать и 

употреблять в речи 

глаголы в наиболее 

употребительных 

временных формах 

действительного залога; 

2.3.28распознавать и 

употреблять предлоги во 
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фразах,выражающих 

направление,время,место 

действия; 
Culture Corner 3 

2.1(аудирование) 
1.3(чтение) 
1.2(монолог) 
 

 

Известные 

привидения 

 

№39

-9 
WLCulturecorner 
замки с привидениями 

lurk, bump, corridors, rustling, 

mysterious, appear, dungeons, 

torture.     

 Аудиосопро

вождение 

текста: упр. 

4 

Звуков. 

пособие 

№11 

Прогнозир

ование 

содержани

я текста, 

поисковое 

и изуч. 

чтение:  

упр. 1, 2, 

3(Формат 

ГИА) 

Сочинен

ие 

(project) 

об 

известно

м 

дворце/зд

ании в 

России:  

упр. 5 

Высказыва

ния на 

основе 

прочитанн

ого 

(ролевая 

игра): упр. 

4 

АП Знать: 

2.1понимание основного 

содержания несложных 

звучащих аутентичных 

текстов; 

3.2выборочное понимание 

нужной/интересующей 

информации из текста. 

Уметь: 

1.2.3определять тему 

звучащего текста,выделять 

главные факты,опуская 

второстепенные; 

1.2.4использовать языковую 

догадку,контекст; 

1.3.2читать текст с 

выборочным пониманием 

нужной/интересующей 

информации; 

1.1.2.3передавать основную 

мысль прочитанного; 

1.6.3использовать 

переспрос,перифраз,синони

мичные средства при 

говорении. 

Across the 

Curriculum 3 

1.5(социокультура
) 

1.6(компенсаторы) 

5.3(лексика) 

№ 

40-

10 

WL 9 Across the 
curriculumупр.1,2,9        

rectangle, triangle, square, 

cube, cylinder, strange objects, 

bright colours; 

Идиомы c “paint”: упр.7 

 Аудиосопро

вождение 

текста:  

упр. 5 

Звуков. 

пособие 

Прогноз 

сод. 

текста, 

поисковое 

и 

изуч.чтени

Письмен

ное 

высказыв

ание – 

описание 

картин 

Монологи

ческое 

высказыва

ние –

описание 

картины 

АП Знать 

3.3.2сходства и различия в 

традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

  Уметь  

1.5.1осуществлять 
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Искусство и 

оформление 

paint the town red, like watching 

paint dry, paints a grim pictures 

of (sth), paint (sb/sth) with the 

same brush (as sb/sth else) 

№12,13           е – статья 

о стилях в 

живописи: 

 упр. 3, 4, 

5, 6; 

ознакомит

ельное 

чтение –

описание 

картины:  

упр. 8; 

StudySkills: 

зап. 

пропусков 

заданных 

стилей 

(по 

данным 

опорам):  

упр. 10 

(по 

образцу и 

данным 

опорам): 

упр. 9; 

выражение 

личного 

отношения 

к 

прочитанн

ому: упр. 

11 

межличностное и 

межкультурное общение с 

применением знаний о 

национально-культурных 

особенностях своей страны и 

стран изучаемого 

языка,полученных на уроках 

ИЯ и  в процессе изучения 

других предметов; 

1.3.8оценивать полученную 

информацию,выражать свое 

мнение; 

2.4.2распознавать и 

употреблять в речи наиболее 

распространенные 

устойчивые словосочетания 

1.3.3читать несложные 

аутентичные 

адаптированные тексты 

разных жанров с полным и 

точным пониманием 

содержания. 

Progress check 3 

с.56 

5.3(лексика) 
5.2(грамматика) 

№ 

41-

11 

Стр 56 Use of English c. 56, упр. 

Use of 

English 

  с. 61, 

упр. 

Writing 

  Знать 

5.3.4 многозначность 

лексических единиц; 

5.3.5лексическая 

сочетаемость;3.1.1основные 

значения лексических 

единиц, обслуживающих 

ситуации в рамках тематики 

основной школы( Праздники 

и празднования) 

3.1.2основные ;способы 

словообразования; 
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5.2.17фразовые глаголы. 

 

Уметь  

2.3.15 распознавать и 

использовать в речи глаголы 

в наиболее употребительных 

временных формах 

действительного 

залогаPresent 

,Past,FutureSimple, 

Present,PastContinuous, 

PresentPerfect; 

2.4.2распознавать и 

употреблять в речи наиболее 

распространенные 

устойчивые словосочетания; 

2.3.1распознавать и 

употреблять в речи 

различные типы 

коммуникативных 

предложений 

2.3.17распознавать и 

употреблять в речи 

фразовые глаголы. 

 

MODULE 4. Technology – Современные технологии (9часов) 

4a Reading Skills 

5.3 (лексика) 
3.2 (чтение) 
1.2(монолог) 
 

Современные 
технологии 

Н 

№42

-1 

WL 4a           упр.5,6,7 

invention, discovery, fact, 

reality, problem, trouble, clean, 

clear, obstruction, obstacle, 

ordinary, common, nuclear, 

overcome, brain, artificial, 

responses 

 Аудиосопро

вождение 

текста:  

Звуков. 

пособие 

№01 

Прогноз 

содержани

я текста: 

 упр. 1, 2; 

изучающее 

чтение – 

статья о 

роботах и 

робототехн

Письмен

ное 

краткое 

изложени

етекста: 

 упр.9; 

StudySkill

s: 

письм. 

Комбиниро

ванный 

диалог по 

заданной 

ситуации 

(на основе 

прочитанн

ого): упр. 8 

АП Знать: 

3.1.1основные значения 

лексических единиц, 

обслуживающих ситуации 

в рамках тематики 

основной 

школы(Современные 

технологии) ; 
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ике: у. 4** 

(Формат 

ГИА) 

краткое 

изложен. 

текста 

5.3.4многозначность 

лексических единиц, 

синонимы 

Уметь:  

1.1.2.3передавать 

основную мысль 

прочитанного; 

1.3.4определять тему(в 

том числе по 

заголовку),выделять 

основную мысль; 

1.3.6устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов текста; 

1.1.1.5вести 

комбинированный 

диалог,включающий 

элементы всех видов 

диалогов(этикетного 

характера,расспрос,побуж

дение,обмен мнениями) 

для решения сложных 

коммуникативных задач. 
4b Listening and 

Speaking Skills 

2.2 (аудирование) 
1.1(диалог) 
3.3(чтение) 
 

 

 

Современные 

№43

-2 

WL 4b               упр.1,2 

frozen, stopped, save, store, 

virus, germ, connect, join, link, 

connection, download, got out, 

run out, split, hard, tough, drive, 

work, deleted, software, laptop  

речевое взаимодействие 

(предложение решений 

проблемы/ ответ): упр.3,7 

 Аудиосопро

вождение 

текста: 

 упр. 4, 5; 

аудирование 

с 

пониманием 

основного 

содержания: 

Прогнозир

ование 

содержани

я текста, 

поисковое 

и 

изучающее 

чтение – 

диалог об 

 Диалог об 

устранени

и 

неполадок 

с 

компьютер

ом (по 

образцу): 

упр. 8 

АП Знать: 

2.1понимание основного 

содержания несложных 

звучащих аутентичных 

текстов; 

3.1понимание основного 

содержания аутентичных 

текстов разных жанров; 

3.2выборочное понимание 
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компьютерные 

технологии 

Н 

Have you tried/thought of…? 

How about…?/Why don’t 

you…?/ You could try…, OK, 

I’ll try it. 

Thatisnotgood/badidea.; 

взаимоконтроль использ. 

новых ЛЕ в 

предложениях:упр.10 

 

упр. 9** 

Звуков. 

пособие 

№2,3,4,5 

(Формат 

ГИА) 

устранени

и 

неполадок 

с комп.: 

упр. 4, 5а; 

чтение 

вслух:у. 5b 

нужной/интересующей 

информации из текста. 

Уметь: 

1.2.3определять тему 

звучащего текста,выделять 

главные факты,опуская 

второстепенные; 

1.1.1.5вести 

комбинированный 

диалог,включающий 

элементы всех видов 

диалогов(этикетного 

характера,расспрос,побужде

ние,обмен мнениями) для 

решения сложных 

коммуникативных задач; 

1.3.1читать аутентичные 

тексты разных жанров с 

пониманием основного 

содержания; 

1.3.2читать текст с 

выборочным пониманием 

нужной/интересующей 

информации. 

4cGrammarinUse 

 

5.2(грамматика) 
5.3(лексика) 
 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

44-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

WL 4c 
bowling, broke, enter, 

exhibition, inventor, lend, 

orchestra, presentation, tired 

Выражения 

будущего: 

упр.1-6; 

придаточны

е времени 

упр.7,8; 

прид. цели 

(Clausesofpu

rpose/result): 

упр.9,10 

Grammar 

Аудировани

е с 

пониманием 

основного 

содержания 

упр.4а 

Звуков. 

пособие 

№06 

Изучающе

е чтение – 

текст-

личное 

письмо об 

участии в 

конкурсе 

юных 

изобретате 

лей: 

упр. 1b 

 Монологич

еское 

высказыва

ние с 

использова

нием 

активного 

грамматич

еского 

материала: 

упр. 4b, 6 

АП Знать 

5.3.1лексические 

единицы,обслуживающие 

ситуации в рамках тематики 

основной школы 

(Технический прогресс) ; 

 5.1.2соблюдение 

правильной интонации в 

различных типах 

предложений; 

5.2.6сложноподчиненныепре
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Языковаяработа 

 

4.3(письмо) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

45-4 

Check 

с.144-145 

упражнения

(Формат 

ГИА) 

дложенияссоюзамии 

союзными словами; 

because,that’swhy,so,for,since,

during,sothat, unless. 

Уметь 

2.3.6распознавать и 

употреблять в речи 

сложноподчиненные  

придаточные 

предложения(времени и 

цели) ; 

2.2.2владеть навыками 

ритмико-интонационного 

оформления различных 

типов предложений 

2.1.1владеть 

орфографическими 

навыками на основе 

изучаемого лексико-

грамматического материала 

1.4.3писать личное письмо 

по образцу 

4d  

Vocabulary & 

Speaking 

 

1.1 (диалог) 
2.2 (аудирование) 
3.3(чтение) 
5.3.1(лексика) 
 

 

Современные 

технологии 

Н 

№  

46-5 

 WL 4d                упр1,5                

modem, phone line, 

subscription, access, email 

account, broadband, server; 

идиомы по теме 

«Современные технологии»: 

упр.4 

be on the same wavelength, get 

one’s wires crossed, be light 

years ahead of, not be rocket 

science; 

Взаимоконтроль 

использования новой ЛЕ в 

 Аудиосопро

вождение 

заданий и 

текста:  

упр.1, 3b; 

аудио с 

поним. 

основного 

содержания: 

упр. 7 

Звуков. 

пособие 

№07,08,09 

Прогнозир

ование 

содержани

я текста, 

поисковое 

и 

изучающее 

чтение – 

статья о 

польз. 

Интернето

м:  

упр. 2, 

 Микродиал

оги с 

тем.лексик

ой с 

переносом 

на личный 

опыт: у.6b; 

комбиниро

ванный 

диалог по 

заданной 

ситуации: 

у. 8 

АП Знать  

5.3.1лексические 

единицы,обслуживающие 

ситуации в рамках тематики 

основной школы 

(Cовременные технологии); 

2.1понимание основного 

содержания несложных 

звучащих аутентичных 

текстов; 

3.1понимание основного 

содержания аутентичных 

текстов разных жанров. 
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предложениях: упр.9 3a**,b Уметь: 

1.2.3определять тему 

звучащего текста,выделять 

главные факты,опуская 

второстепенные; 

1.3.1читать аутентичные 

тексты разных жанров с 

пониманием основного 

содержания; 

1.1.1.5вести 

комбинированный 

диалог,включающий 

элементы всех видов 

диалогов(этикетного 

характера,расспрос,побужде

ние,обмен мнениями) для 

решения сложных 

коммуникативных задач. 

4e Writing Skills 

1.4(письмо) 
1.3(чтение) 
5.2(грамматика) 
 

 

Эссе с изложением 

разных позиций 

 

№47

-6 
WL 4e  структура opinion 

essay, связки (linkers): упр. 

1,2,4,5,7an opinion essay, in 

my opinion, to start with, for 

example, in addition, such as, 

secondly, on the other hand, as 

a result,in conclusion, I think 

  Ознакоми 

тельное и 

изучающее 

чтение – 

как писать 

opinionessa

y:  

упр. 1;  

текст-эссе: 

 упр. 3 

 

Письмо-

высказыв

ание с 

излож. 

разных 

позиций 

(opinione

ssay): у. 

2,5,6,8 

StudySkill

s: 

структу 

ра 

абзацев. 

Предло 

жения с 

исп. 

Обсужде 

ние 

порядка 

написания 

opinionessa

y:  

упр. 6 

 Знать  

3.1.1основные значения 

лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в 

рамках тематики основной 

школы; 

4.3написание личного 

письма по образцу(эссе с 

изложением разных 

позиций). 

Уметь 

2.1.1владеть 

орфографическими 

навыками на основе 

изучаемого лексико-

грамматического материала; 

1.4.3писать личное письмо 
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Активно 

го 

граммати

ческого 

материа 

ла:упр. 5 

по образцу; 

1.4.6употреблять формулы 

речевого этикета,принятые в 

странах изучаемого языка; 

1.6.1выходить из положения 

при деф;иците языковых 

средств 

1.2.1понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных 

прагматических текстов и 

выделять значимую 

информацию. 

4f English in Use 

 

5.3(лексика) 
5.2(грамматика) 
 

1.3(чтение) 
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-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WL4fсловообразование: 

существительные от глаголов 

(-ment, -ing, -tion,  -sion, -ery, -

ation): упр1 

phrasal verbs (break): упр.3; 

дифференциациялексическихз

наченийслов: invent/discover, 

research/experiment, 

electric/electronic, 

engine/machine, 

access/download, effect/affect, 

offer/suggest: 

упр.4(Формат ГИА) 

Предлоги  

(dependentpr

eposition): 

упр.2;  

способы 

выражения 

будущего 

времени 

(закреплени

е): упр.5 

     Знать  

3.1.1основные значения 

лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в 

рамках тематики основной 

школы (Современные 

технологии); 

3.1.2основные способы 

словообразования(аффиксац

ия); 

5.2.17фразовые 

глаголы(break); 

5.2.1коммуникативные типы 

предложений:утвердительны

е,вопросительные, 

отрицательные, 

побудительные и порядок 

слов в них; 

5.2.19различные 

грамматические средства 

для выражения будущего 

времени:FutureSimple,tobegoi
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ngto,PresentContinuous 

5.2.28предлоги 

направления,места,времени 

Уметь  

2.4.2распознавать и 

употреблять в речи наиболее 

распространенные 

устойчивые словосочетания; 

2.3.1распознавать и 

употреблять в речи 

различные типы 

коммуникативных 

предложений; 

2.3.17распознавать и 

употреблять в речи 

;фразовые глаголы(break) 

1.1.2.3передавать основное 

содержание прочитанного; 

2.3.19распознавать и 

употреблять в речи 

различные грамматические 

средства для выражения 

будущего 

времени:FutureSimple,tobegoi

ngto,PresentContinuous; 

2.3.28распознавать и 

употреблять предлоги во 

фразах,выражающих 

направление,время,место 

действия. 

Знать: 

1.2.1краткие высказывания о 

фактах и событиях с 

использованием основных 

коммуникативных типов 
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Контрольная работа 

по говорению и  

аудированию 

1.2(монолог) 
5.1(фонетика) 
2.1, 

2.2(аудирование) 
 

 

 

 

 

№49

-8 

речи; 

2.1понимание основного 

содержания несложных 

звучащих аутентичных 

текстов; 

2.2выборочное понимание 

необходимой/запрашиваемо

й информации в несложных 

звучащих аутентичных 

текстах; 

5.1.2соблюдение правильной 

интонации в различных 

типах предложений. 

Уметь: 

1.2.3определять тему 

звучащего текста,выделять 

главные факты,опуская 

второстепенные; 

1.2.4использовать языковую 

догадку,контекст; 

1.1.2.1рассказывать 

 о себе,своей 

семье,друзьях,интересах,пла

нах на будущее; 

1.1.2.2делать краткие 

сообщения,описывать 

события,явления(в рамках 

изученной темы); 

1.1.2.4сообщать краткие 

сведения о своем 

городе,стране,стране 

изучаемого языка; 

2.2.2владеть навыками 

ритмико-интонационного 

оформления различных 
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типов предложений. 

 Школьный 

мониторинг I 

5.2(грамматика) 
5.3(лексика) 
3.3(чтение) 
 

 

№50

-9 

       Знать  

3.1.1основные значения 

лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в 

рамках тематики основной 

школы(Современные 

технологии; Очевидное-

невероятное; Среда 

обитания; Праздники и 

празднования); 

3.1.2основные способы 

словообразования; 

5.2.17фразовые глаголы; 

5.2.1коммуникативные типы 

предложений:утвердительны

е,вопросительные,отрицател

ьные, побудительные и 

порядок слов в них; 

5.2.19различные 

грамматические средства 

для выражения будущего 

времени:FutureSimple,tobegoi

ngto,PresentContinuous; 

5.2.15наиболее 

употребительные личные 

формы глаголов 

действительного залога. 

Уметь  

2.4.2распознавать и 

употреблять в речи наиболее 

распространенные 

устойчивые словосочетания; 

2.3.1распознавать и 

употреблять в речи 
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различные типы; 

коммуникативных 

предложений 

2.3.17распознавать и 

употреблять в речи 

фразовые глаголы 

1.1.2.3передавать основное 

содержание прочитанного 

2.3.19распознавать и 

употреблять в речи 

различные грамматические 

средства для выражения 

будущего 

времени:FutureSimple,tobegoi

ngto,PresentContinuous; 

2.3.15 распознавать и 

использовать в речи глаголы 

в наиболее употребительных 

временных формах 

действительного залога. 

3 четверть.MODULE 5. ART & LITERATURE (Литература и искусство) (13 часов) 

5aReading & 

Vocabulary 

 

5.3(лексика) 
3.2(чтение) 
1.2(монолог) 
 

 

 
Изобразительное  

искусство 

 

№ 

51-1 
WL 5a 

виды искусства, профессии в 

искусстве, материалы, 

прилагательные –антонимы,  

глаголы: упр.4,5,6,7 

grains, private, artistic, 

anonymous, miniature, creativity, 

sculptures, drawing, pottery, 

model making, spray painting, 

photography, sketch, colour in, 

design, significant 

 

Временные 

формы 

глаголов 

(практика 

использован

ия): упр.7 

Аудиосопр

овождение 

текста: 

 упр.1 

Звуков. 

пособие 

№01 

Прогнозир

ование 

содержани

я текста по 

заголовкам 

и 

иллюстрац

иям,  

упр.1 

поисковое 

и 

изучающее 

чтение – 

статья об 

Письменн

ое 

высказыв

ание с 

элемента

ми 

рассужде

ния 

упр.10   

Высказыва

ния на 

основе 

прочитанн

ого; 

ролевая 

игра: 

интервью 

художника 

(на основе 

текста) 

упр.8 

обсуждение 

,аргумента

АП Знать: 

3.1.1основные значения 

лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в 

рамках тематики основной 

школы(Изобразительное 

искусство); 

5.3.4многозначность 

лексических единиц, 

антонимы 

Уметь: 1.1.2.3передавать 

основную мысль 

прочитанного; 

1.3.4определять тему(в том 
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искусстве 

упр.2,3 

ция своего 

мнения у.9 

числе по 

заголовку),выделять 

основную мысль; 

1.3.6устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов текста; 

1.1.1.5вести 

комбинированный 

диалог,включающий 

элементы всех видов 

диалогов(этикетного 

характера,расспрос,побужде

ние,обмен мнениями) для 

решения сложных 

коммуникативных задач. 

5bListeningandSpeak

ingSkills 

 

2.2 (аудирование) 
1.1(диалог) 
3.3(чтение) 
 

 

 

 

 

 

 

Музыкальные 

жанры 

З,Г 

№ 

52-2 
WL 5b 

стили музыки, вкусы и 

предпочтенияупр.1 

classical, opera. jazz, folk, rock, 

heavy metal, pop, country, rap, 

hip-hop, soul, electro, reggae; 

дифференциация лексических 

значений слов по теме модуля: 

упр.2 

listen/hear, tune/melody, 

singing/humming, line/verse, 

practice/training, turn down/turn 

off;упр.3 

What’s your favourite…? What 

do you like/prefer…? It’s pretty 

good, isn’t it? I (absolutely) love 

it! To be honest, I’m not keen on 

it. I prefer… Actually, it’s not 

really my kind of (thing, music); 

 Аудиосопр

овождение 

текста: 

 упр.4 

аудирован

ие с 

понимание

м 

основного 

содержани

я упр.8 

 

Звуков. 

пособие № 

02,03,04,05

, 

06,07,08 

 

 

Прогнозир

ование 

содержани

я текста, 

поисковое 

чтение-

диалог о 

музыкальн

ых вкусах  

упр. 4b, 5 

 Выражени

е 

предпочте

ний в 

музыке 

упр.1 

Комбинир

ованный 

диалог на 

основе 

прочитан

ного 

(ролевая 

игра) 
упр.7 

 

АП Знать  

5.3.1лексические 

единицы,обслуживающие 

ситуации в рамках тематики 

основной 

школы(Музыкальные 

жанры); 

2.1понимание основного 

содержания несложных 

звучащих аутентичных 

текстов; 

3.1понимание основного 

содержания аутентичных 

текстов разных жанров 

Уметь: 

1.2.3определять тему 

звучащего текста,выделять 

главные факты,опуская 

второстепенные; 
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планирование совместных 

действий: упр.6 

Howaboutgointo… Soundsgreat!; 

(само)контроль 

использованной лексики в 

предложениях: упр.10   

 

 1.3.1читать аутентичные 

тексты разных жанров с 

пониманием основного 

содержания; 

1.1.1.5вести 

комбинированный 

диалог,включающий 

элементы всех видов 

диалогов(этикетного 

характера,расспрос,побужде

ние,обмен мнениями) для 

решения сложных 

коммуникативных задач. 

5c Grammar in Use 

5.2(грамматика) 
5.3(лексика) 
 

 

 

Классическая 

музыка 

Г,З 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

53-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WL 5с  
классическая музыка, 

прилагательные по теме:  

упр.1,3 

expensive, much, warm, talented, 

slowly, good, carefully, difficult, 

accurately, bad, busy 

 

Степени 

сравнения: 

упр.2-5; 

наречия 

меры и 

степени: 

упр.7; 

StudySkills: 

сопоставлен

ие с родным 

языком при 

освоении 

гр.структур 

Grammar 

Check 

с.146-147 

 

 Изучаю 

щее 

чтение-

викторина 

о 

классичес 

кой 

музыке 

упр.1 

 

 Описание 

друга  

упр.6 

АК Знать 

5.3.1лексические 

единицы,обслуживающие 

ситуации в рамках тематики 

основной школы 

(;Классическая музыка) 

 5.1.2соблюдение 

правильной интонации в 

различных типах 

предложений 

5.2.25 имена прилагательные 

в положительной, 

сравнительной и 

превосходной степенях, 

образованные по правилу, а 

также исключения; 

5.2.26наречия в 

сравнительной и 

превосходной степенях. 

Уметь 

2.3.25 распознавать и 

употреблять в речи имена 
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Языковаяработа 

5.2(грамматика) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

54-4 

прилагательные в 

положительной,сравнительн

ой и превосходной 

степенях,образованные по 

правилу,а также 

исключения; 

2.3.26 распознавать и 

употреблять в речи наречия 

в 

положительной,сравнительн

ой и превосходной степенях; 

2.2.2владеть навыками 

ритмико-интонационного 

оформления различных 

типов предложений; 

2.1.1владеть 

орфографическими 

навыками на основе 

изучаемого лексико-

грамматического материала; 

1.4.3писать личное письмо 

по образцу 

5d  

Vocabulary & 

Speaking 

 

1.1(диалог) 
2.2(аудирование) 
3.3(чтение) 
5.3.1(лексика) 
 

 

 

 

Кино 

№ 

55-5 
WL 5d 
Кино, фильмы 

упр.1,3,8 

perform, actor, action, plenty of,; 

идиомы по теме 

«Развлечения»:  

упр.10 

in the spotlight, it takes two to 

tango, running the show, face the 

music 

 

(Would)prefe

r/ 

Would 

rather/ 

sooner:  

упр.6 

Аудиосо 

Провожде 

ние текста: 

 упр.3 

аудирова 

ние с 

понимани 

ем 

основного 

содержа 

ния упр.9а 

 

Звуков. 

Прогнози 

рование 

содержа 

ния текста 

по 

иллюстра 

циям,  

упр.2 

поисковое 

и 

изучающее 

чтение – 

статья об 

Краткий 

письменн

ый 

пересказ 

текста  

упр.5 

Высказыва

ние на 

основе 

прочитанн

ого с 

переносом 

на личный 

опыт  

упр. 4b 

составлени

е мини-

диалогов о 

кинопредп

АП Знать  

5.3.1лексические 

единицы,обслуживающие 

ситуации в рамках тематики 

основной школы(Кино) ; 

2.1понима;ние основного 

содержания несложных 

звучащих аутентичных 

текстов 

3.1понимание основного 

содержания аутентичных 

текстов разных жанров. 

Уметь: 
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Г,З пособие № 

09,10 

 

 

индийском 

кинемато 

графе 

упр.3,4а 

очтениях 

упр.7 

монолог-

описание 

любимых 

фильмов: 

упр.9b,11 

1.2.3определять тему 

звучащего текста,выделять 

главные факты,опуская 

второстепенные; 

1.3.1читать аутентичные 

тексты разных жанров с 

пониманием основного 

содержания; 

1.1.1.5вести 

комбинированный 

диалог,включающий 

элементы всех видов 

диалогов(этикетного 

характера,расспрос,побужде

ние,обмен мнениями) для 

решения сложных 

коммуникативных задач. 

 

5e Writing Skills 

 

1.4 (письмо) 
1.3 (чтение) 
5.2(грамматика) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

56-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WL 5e 
прилагательные для описания 

сюжета, героев, общей 

характеристики (частей) 

книги/фильма: упр.1,4,5а 

intriguing, mysterious, clever, 

well-written, well-developed, 

fast-paced, slow-paced, 

predictable, funny, 

unimaginative, exciting 

выражениемнения, 

рекомендаций: упр.6 

I found the plot extremely dull, I 

think that you should read the 

book 

 

  Поисковое 

и 

изучающее 

чтение – 

статья о 

написании 

отзыва на 

книгу/филь

м 

/спектакль, 

электронно

е письмо-

отзыв о 

прочитанн

ой книге 

упр.1,2,3 

Электрон

ное 

письмо-

отзыв о 

прочитан

ной книге 

упр.2,7b 

Диалог-

обмен 

мнениями 

о прочит. 

книге: 

упр.5b 

Обсуждени

е стр. и 

порядка 

написания 

электронно

го письма-

отзыва о 

прочитанн

ой книге: 

упр.7а 

АП Знать  

3.1.1основные значения 

лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в 

рамках тематики основной 

школы; 

4.3написание личного 

письма по образцу(отзыв о 

книге). 

Уметь 

2.1.1владеть 

орфографическими 

навыками на основе 

изучаемого лексико-

грамматического материала; 

1.4.3писать личное письмо 

по образцу; 

1.4.6употреблять формулы 
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Практика 

письменной 

речи(отзыв о книге) 

 

 

 

 

№ 

57-7 

речевого этикета,принятые в 

странах изучаемого языка 

1.6.1выходить из положения 

при дефиците языковых 

средств; 

1.2.1понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных 

прагматических текстов и 

выделять значимую 

информацию 

1.1.2.6давать краткую 

характеристику персонажей. 

 

5 f 

English in Use 

5.3 (лексика) 
5.2(грамматика) 
1.3(чтение) 
 

 

№58

-8 

 
WL5fсловообразование: 

глаголы с приставками re-, mis-

, under-, over-, dis-: упр.1 

phrasal verb (run): упр.3 

дифференциациялексическихз

наченийслов: set/situated, 

play/star, 

presentation/performance, 

exhibit/exhibition: упр.4 

 

 

 

Предлоги  

(dependentpr

eposition): 

упр.2;  

формы 

глаголов 

(практика 

использован

ия): упр.5** 

  

Изучающе

е чтение-

текст о 

посещении 

концерта с 

использова

нием врем. 

форм 

глаголов 

упр.5 

   Знать  

3.1.1основные значения 

лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в 

рамках тематики основной 

школы (Искусство и 

литература), 

3.1.2основные способы 

словообразования(аффиксац

ия)WL5fсловообразование: 

глаголы с приставками re-, 

mis-, under-, over-, dis-: упр.1 

phrasal verb (run): упр.3 

дифференциациялексически

хзначенийслов: set/situated, 

play/star, 

presentation/performance, 

exhibit/exhibition: упр.4 

 

 

5.2.17фразовые глаголы(run) 

5.2.1коммуникативные типы 
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предложений:утвердительны

е,вопросительные,отрицател

ьные, побудительные и 

порядок слов в них 

5.2.28предлоги направления, 

места, времени 

  Уметь  

2.4.2распознавать и 

употреблять в речи наиболее 

распространенные 

устойчивые словосочетания 

2.3.1распознавать и 

употреблять в речи 

различные типы 

коммуникативных 

предложений 

2.3.17распознавать и 

употреблять в речи 

фразовые глаголы(run) 

1.1.2.3передавать основное 

содержание прочитанного 

2.3.28 распознавать и 

употреблять предлоги во 

фразах, выражающих 

направление, время, место 

действия. 

Culture Corner 5 

2.1(аудирование) 
1.3(чтение) 
1.2(монолог) 
 

Произведения 

Шекспира 

Л 

№59

-9 
WLCulturecorner 

ДраматургияШекспира: 

упр.3 

playwright, reign, pound of flesh, 

merchant, moneylender, reflect, 

revenge, deception, fate, replica 

 Аудиосопр

овождение 

текста: 

 упр.1b 

 

Звуков. 

пособие № 

11 

 

Прогнозир

ование 

содержани

я текста; 

поисковое 

и 

изучающее 

чтение 

упр.1,2,3 

Письмен

ное 

высказыв

ание на 

основе 

прочитан

ного 

упр.4 

соч. о 

 АП Знать: 

2.1понимание основного 

содержания несложных 

звучащих аутентичных 

текстов 

3.2выборочное понимание 

нужной/интересующей 

информации из текста 

Уметь: 
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 русском 

писателе 

(по 

плану)у.5 

1.2.3определять тему 

звучащего текста,выделять 

главные факты,опуская 

второстепенные 

1.2.4использовать языковую 

догадку,контекст 

1.3.2читать текст с 

выборочным пониманием 

нужной/интересующей 

информации 

1.1.2.3передавать основную 

мысль прочитанного 

1.5.3находить сходство и 

различие в традициях своей 

страны и стран изучаемого 

языка 

1.6.3использовать 

переспрос,перифраз,синони

мичные средства при 

говорении 

 

Spotlight on Russia 5 

1.5 

(социокультура) 
1.2 (монолог) 
3.3(чтение) 
 

Великие 

произведения 

искусства 

Л 

№ 

60-

10 

Great Works ofArt: the 

Tretyakov Gallery 

(Великиепроизведения 

искусства: 

Третьяковскаягалерея) SponRс. 

7 

  Изучающе

е чтение – 

статья – о  

Третьяковс

кой 

галерее 

Сочинени

е  

(проект) 

об одном 

из 

художест

венных 

музеев 

России 

Обсуждени

е текста с 

переносом 

на личный 

опыт 

 Знать: 

1.2.1краткие высказыванияо 

фактах и событиях с 

использованием основных 

типов речи 

1.2.2передача 

содержания,основной мысли 

прочитанного с опорой на 

текст 

1.2.3сообщение по 

прочитанному тексту 

3.3полное и точное 

понимание содержания 

несложных аутентичных 
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адаптированных текстов 

разных жанров(изучающее 

чтение) 

Уметь   

1.5.2представлять родную 

культуру на английском 

языке 

1.5.3находить сходство и 

различие в традициях своей 

страны и странах изучаемого 

языка 

 

Across the 

Curriculum 5 

 

1.5(социокультура
) 

1.6(компенсаторы) 

5.3(лексика 
 

 

 

 

 

 

Литература 

Л 

№ 

61-

11 

WL Across the curriculum 
упр.1,2 

heiress, get married, authorizes, 

righteous, sentence, confiscated, 

rest assured 

 Аудиосопр

овождение 

текста: 

 упр.5 

аудирован

ие с 

пониманием 

основного 

содержания 

упр.7 

 

Звуков. 

пособие № 

12,13 

 

Прогнозсод

ержания 

текста; 

ознакомит

ельное 

чтение 

текста о 

сюжете 

пьесы, 

отрывка из 

пьесы 

Шекспира 

упр.1,2,3,4; 

развитее 

умения 

чтения 

вслух по 

ролям; у.5 

Краткий 

письменн

ый 

пересказ 

текста 

(пьесы) 

упр.8;  

Сочинени

е 

(проект) 

о жизни и 

творчестве 

Шекспир

а 

упр.10 

Обсуждени

е 

прочитанн

ого: упр.6 

Коллектив

ное 

составлени

е части 

сюжета 

упр.7 

выражение 

личного 

аргументи

рованного 

отношения 

к 

прочитанн

ому упр.9 

АП Знать 

3.3.2сходства и различия в 

традициях своей страны и 

стран изучаемого языка 

  Уметь 

1.5.1осуществлять 

межличностное и 

межкультурное общение с 

применением знаний о 

национально-культурных 

особенностях своей страны и 

стран изучаемого 

языка,полученных на уроках 

ИЯ и  в процессе изучения 

других предметов 

1.3.8оценивать полученную 

информацию,выражать свое 

мнение 

2.4.2распознавать и 

употреблять в речи наиболее 

распространенные 

устойчивые словосочетания 

1.3.3читать несложные 
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аутентичные 

адаптированные тексты 

разных жанров с полным и 

точным пониманием 

содержания 

 

Progress Check5 

С.88 

5.3(лексика) 
5.2(грамматика) 

 

№ 

62-

12 

       

АП 

Знать  

3.1.1основные значения 

лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в 

рамках тематики основной 

школы(Искусство и 

литература), 

3.1.2основные способы 

словообразования(аффиксац

ия) 

5.2.17фразовые глаголы(run) 

5.2.1коммуникативные типы 

предложений:утвердительны

е,вопросительные,отрицател

ьные,побудительные-и 

порядок слов в них 

5.2.28предлоги 

направления,места,времени 

 

  Уметь  

2.4.2распознавать и 

употреблять в речи наиболее 

распространенные 

устойчивые словосочетания 

2.3.1распознавать и 

употреблять в речи 

различные типы 

коммуникативных 

предложений 

2.3.17распознавать и 
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употреблять в речи 

фразовые глаголы(run) 

1.1.2.3передавать основное 

содержание прочитанного 

2.3.28распознавать и 

употреблять предлоги во 

фразах,выражающих 

направление,время,место 

действия 

Module 6 

Presentation 

№ 

63-

13 

        

MODULE 6. TOWN &COMMUNITY (Город и горожане) (15 часов) 

6a  

Reading & 

Vocabulary 

 

5.3(лексика) 
3.2(чтение) 
1.2(монолог) 
 

 

 

Общественная 

работа и 

благотворительност

ь 

К 

№ 

64-1 
WL 6a 

люди в городе, животные, 

помощь животным 

упр.1а,4,5,6 

worthwhile, couple of, properly, 

removed, neglected, foster home, 

abandoned, natural, senior, 

charity, staff, volunteer, 

encourage 

 

Временные 

формы 

глаголов 

(практика 

использован

ия): упр.6 

Аудиосопр

овождение 

текста: 

упр. 2 

 

Звуков. 

пособие № 

01 

 

Прогнозсо

держания 

текста:  

упр. 2; 

изучающе

е чтение – 

статья о 

помощи  

животным

: упр. 2, 3;  

StudySkills

: подбор 

заголовков 

к частям 

текста:у.2 

Электронн

ое письмо 

другу о 

волонтерск

ой работе: 

упр. 8 

Высказыва

ния с 

новой 

лексикой о 

личном 

опыте:  

упр. 1b; 

диалог-

побужден

ие к 

действию 

на основе 

прочитанн

ого 

(ролевая 

игра):у. 7 

АП Знать: 

3.1.1основные значения 

лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в 

рамках тематики основной 

школы(Общественная 

работа и 

благотворительность) 

5.3.4многозначность 

лексических единиц, 

синонимы и антонимы 

Уметь: 

1.1.2.3передавать основную 

мысль прочитанного 

1.3.4определять тему(в том 

числе по 

заголовку),выделять 

основную мысль 

1.3.6устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов текста 



 

63 

 

1.1.1.3вести  диалог-

побуждение к действию 

6b Listening and 

Speaking Skills 

 

2.2(аудирование) 
1.1(диалог) 
3.3(чтение) 
 

 

 

 

 

 

Карта города и 

дорожные знаки 

№ 

65-2 
WL 6b 
картагорода, 

дорожноедвижение, 

дорожныезнакиу.1,2traffic 

lights, zebra crossing, pavement, 

car park, bus lane, hospital, 

Leisure Centre, Cycle lane, 

Nature Reserve  

речевое взаимодействие (Как 

пройти?): упр.3,7 

Excuse me, could you tell me the 

way to…?,How do you get to … 

from here?(Yes) turn left/right, 

go straight on/ahead until you 

get to the traffic light/the corner 

 

 Аудиосопр

овождение 

текста и 

заданий: 

 упр. 4, 5; 

аудирован

ие с выб. 

извлечени

ем 

информац

ии: упр. 6 

Звуков. 

пособие № 

2,3,5 

Поисковое 

и 

изучающе

е чтение, 

чтение 

вслух по 

ролям – 

диалог по 

ситуации 

«Как 

пройти?»:  

упр. 4, 5 

 Комбинир

ованный 

диалог по 

ситуации 

«Как 

пройти?» 

(ролевая 

игра):  

упр. 9 

АП Знать  

5.3.1лексические 

единицы,обслуживающие 

ситуации в рамках тематики 

основной школы(Карта 

города и дорожные знаки) 

2.1понимание основного 

содержания несложных 

звучащих аутентичных 

текстов 

3.1понимание основного 

содержания аутентичных 

текстов разных жанров 

Уметь: 

1.2.3определять тему 

звучащего текста,выделять 

главные факты,опуская 

второстепенные 

1.3.1читать аутентичные 

тексты разных жанров с 

пониманием основного 

содержания 

1.1.1.5вести 

комбинированный 

диалог,включающий 

элементы всех видов 

диалогов(этикетного 

характера,расспрос,побужде

ние,обмен мнениями) для 

решения сложных 

коммуникативных задач 

6c Grammar in Use 

 

№ 

66-3 
WL 6с 
памятники архитектуры в 

Страдательн

ый залог:  

Аудиосопр

овождение 

Изучающе

е чтение – 

Текущий 

контроль 

 АП Знать 
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5.2(грамматика) 
5.3(лексика) 
 

 

 

Памятники 

архитектуры в 

опасности 

К 

 

 

 

 

 

 

 

Практика 

грамматического 

материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

67-4 

опасности:  

упр.3 

destroy, endanger, estimate 

 

упр.1-4; 

каузативная 

форма 

(TheCausativ

e): упр.5,6,7; 

ever: у.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grammar 

Check 

с.148-149 

текста и 

заданий: 

упр.3 

 

Звуков. 

пособие № 

06 

 

тест-

викторина 

о 

памятниках 

архитекту

ры: упр. 3;  

уличные 

знаки: 

упр.4 

навыков 

употребле

ния  

страдатель

ного 

залога 

5.2.16  личные формы 

глаголов страдательного 

залога 

5.2.6сложноподчиненные 

предложения с союзами и 

союзными словами 

because,that’swhy,so,for,since,

during,sothat, unless 

Уметь 

2.3.16 распознавать и 

употреблять в речи глаголы 

в следующих формах 

страдательного 

залога:Present,Past,FutureSim

plePassive, 

2.3.6распознавать и 

употреблять в речи 

сложноподчиненные  

придаточные предложения 

(цели) 

6d 

Vocabulary & 

Speaking 

 

1.1(диалог) 
2.2(аудирование) 
3.3(чтение) 
5.3.1(лексика) 
 

 

 

Общественные 

заведения 

К 

№ 

68-5 
WL 6d 
услуги населению:упр.1а, 3; 

прилагательные для описания 

профессий: упр.2 

nurse, attendant, surgeon, 

doctor, librarian, mayor, 

secretary, police officer, forensic 

scientist, detective, cashier, 

postal worker, fire officer, 

postman, friendly, brave, 

organised, fit, healthy, strong, 

caring, patient, skilful, 

intelligent, likeable, efficient, 

calm, honest, responsible, 

practical 

Возвратные 

местоимени

я/ 

Reflexivepro

nouns:  

упр.7      

Аудиосопр

овождение 

заданий:  

упр. 3; 

аудирован

ие с 

понимание

м 

основного 

содержани

я, с 

извлечени

ем 

заданной 

информац

Изучающе

е чтение – 

микродиал

оги. по 

теме «В 

городе»:  

упр.3 

 

 Высказыва

ния с нов. 

лекс. на 

основе 

личного 

опыта:  

упр. 1 b; 

комбиниро

ванный 

диалог по 

ситуациям 

«В 

городе» 

(ролевая 

игра):  

АП Знать  

5.3.1лексические 

единицы,обслуживающие 

ситуации в рамках тематики 

основной 

школы(Общественные 

заведения) 

2.1понимание основного 

содержания несложных 

звучащих аутентичных 

текстов 

3.1понимание основного 

содержания аутентичных 

текстов разных жанров 

Уметь: 
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идиомыс self 

by…self, make…self heard, 

make…self clear, help…self, did 

it…self, enjoy…self, behave…self  

упр.8 

ии: упр. 5 

Звуков. 

пособие № 

07,08 

упр. 4; 

диалог-

расспрос 

(ролевая 

игра): у. 6 

1.2.3определять тему 

звучащего текста,выделять 

главные факты,опуская 

второстепенные 

1.3.1читать аутентичные 

тексты разных жанров с 

пониманием основного 

содержания 

1.1.1.5вести 

комбинированный 

диалог,включающий 

элементы всех видов 

диалогов(этикетного 

характера,расспрос,побужде

ние,обмен мнениями) для 

решения сложных 

коммуникативных задач 

6e  

Writing skills 

1.4 (письмо) 
1.3 (чтение) 
5.2(грамматика) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

69-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 WL 6e 
Прилагательные с 

эмоционально-оценочным 

значением упр.4,5 

tiny, delicious, huge, terrified, 

exhausted, ancient, filthy, 

fascinating, furious, absolutely 

amazing, really awful 

  Поисковое 

чтение – 

текст о 

структуре 

электронн

ого письма 

другу о 

впечатлен

иях от 

поездки; 

эл.письмо 

другу о 

впечатлен

иях от 

поездки: 

упр. 1, 2, 3  

 

 

Электронн

ое письмо 

другу о 

впечатлени

ях от 

поездки  

упр. 6;  

проверка 

письменно

го текста:  

упр. 7 

  Знать  

3.1.1основные значения 

лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в 

рамках тематики основной 

школы 

4.3написание личного 

письма по образцу 

Уметь 

2.1.1владеть 

орфографическими 

навыками на основе 

изучаемого лексико-

грамматического материала 

1.4.3писать личное письмо 

по образцу 

1.4.6употреблять формулы 

речевого этикета,принятые в 
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Практика 

письменной речи 

электронное письмо 

 

 

 

 

 

 

№ 

70-7 

странах изучаемого языка 

1.6.1выходить из положения 

при дефиците языковых 

средств 

1.4.3писать личное письмо 

по образцу 

1.4.5выражать 

просьбу,благодарность в 

личном письме 

 

 

6f  

English in Use 

5.3(лексика) 
5.2(грамматика) 
1.3(чтение) 
 

 

 

 

№ 

71-8 

WL6f 

Phrasalverbs (check): упр.1; 

словообразование: 

существительные с 

абстрактным значение  (-hood, 

-ity, -age):  

упр.4; дифференциация 

лексических значений слов: 

community/society, 

pedestrian/walker, sign/signal, 

stop/station:упр.3 

 

 

 

Предлоги  

(dependentpr

eposition): 

упр.2;  

страдательн

ый залог 

(практика 

использован

ия): упр.5 

 

 Изучающе

е чтение – 

текст о 

поездке:  

упр.1 

 

 

 

Письменно

е 

высказыва

ние о 

памятнике 

архитекту

ры в 

России:  

упр. 5 

  Знать  

3.1.1основные значения 

лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в 

рамках тематики основной 

школы(Город и горожане), 

3.1.2основные способы 

словообразования 

5.2.17фразовые 

глаголы(check) 

5.2.1коммуникативные типы 

предложений:утвердительны

е,вопросительные,отрицател

ьные, побудительные и 

порядок слов в них 

5.2.28предлоги 

направления,места,времени 

 

  Уметь  

2.4.2распознавать и 

употреблять в речи наиболее 

распространенные 

устойчивые словосочетания 

2.3.1распознавать и 

употреблять в речи 

различные типы 
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коммуникативных 

предложений 

2.3.17распознавать и 

употреблять в речи 

фразовые глаголы(check) 

Culture Corner 6 

2.1(аудирование) 
1.3(чтение) 
1.2(монолог) 

№ 

72-9 

WLCulturecornerописание 

города, отработка 

словообразования различных 

частей речи: 

упр.2,4 

arch, splash out, spectacular, 

commentary, skyline, catch a 

glimpse, migrating, technique, 

hustle and bustle 

 Аудиосоп

ровождени

е текста:  

упр. 3 

Звуков. 

пособие № 

09 

 

Прогнозир

ование 

содержани

я текста, 

поисковое 

и 

изучающе

е чтение:  

упр. 1, 2, 3 

Буклет об 

одном из 

российски

х городов 

(работа в 

группе):  

упр. 

6упр.6 

Аргументи

рованные 

высказыва

ния на 

основе 

прочитанн

ого:  

упр. 3b, 5 

 Знать: 

2.1понимание основного 

содержания несложных 

звучащих аутентичных 

текстов 

3.2выборочное понимание 

нужной/интересующей 

информации из текста 

Уметь: 

1.2.3определять тему 

звучащего 

текста,выделять главные 

факты,опуская 

второстепенные 

1.2.4использовать 

языковую 

догадку,контекст 

1.3.2читать текст с 

выборочным пониманием 

нужной/интересующей 

информации 

1.1.2.3передавать 

основную мысль 

прочитанного 

1.5.3находить сходство и 

различие в традициях 

своей страны и стран 
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изучаемого языка 
Spotlight on Russia 6 

1.5 

(социокультура) 
1.2 (монолог) 
3.3(чтение) 
 

 

 

 

Московский Кремль 

И 

№73

-10 

ЛЕ по теме «Московский 

Кремль» 

  Изучающе

е чтение – 

статья – о 

московско

м Кремле 

Сочинение 

об 

истории 

московско

го Кремля 

Обсужде 

ние текста 

с перен. на 

личный 

опыт 

 Знать: 

1.2.1краткие высказыванияо 

фактах и событиях с 

использованием основных 

типов речи 

1.2.2передача 

содержания,основной мысли 

прочитанного с опорой на 

текст 

1.2.3сообщение по 

прочитанному тексту 

3.3полное и точное 

понимание содержания 

несложных аутентичных 

адаптированных текстов 

разных жанров(изучающее 

чтение) 

Уметь   

1.5.2представлять родную 

культуру на английском 

языке 

1.5.3находить сходство и 

различие в традициях своей 

страны и странах изучаемого 

языка 

 

GoingGreen 6 

 

1.3(чтение) 
1.2(монолог) 
 

 

 

 

№74

-11 

 

 

 

 

 

 

WLGoingGreen транспорт и 

экология: упр.1,2,3 

wheels, a windscreen, 

windscreen wipers, seats, pedals, 

handlebars, a basket, headlights, 

e steering wheel, individual 

design, hood, a huge hit, 

available to rent, destination, 

 Аудиосо 

провожден

ие текста: 

упр. 6 

 

Звуков. 

пособие № 

10 

Поиско 

вое и 

изучаю 

щее 

чтение – 

статья об 

экологичес

ки 

 Высказыва

ния 

попрочита

нному: у. 

6; 

полилог 

(ролевая 

игра): 

 Знать 

3.1.1основные значения 

лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в 

рамках тематики основной 

школы(Транспорт и 

экология) 

Уметь: 
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Транспорт и 

экология 

Р 

 

 

 

 

suit, hop off    безопасны

х видах 

транспорт

а: упр. 4, 

5, 6 

разработка 

проекта 

закона об 

уменьшен

ии кол-ва  

транспорт

а: у.7; 

выражени

еотнош. к 

проч.: у.8 

1.3.4определять тему(в том 

числе по 

заголовку),выделять 

основную мысль 

1.3.6устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов текста 

 

 

ProgressCheck 

С104 

 

5.3(лексика) 
5.2(грамматика) 
 

 

Контрольная работа 

по письму 

№ 

75-

12 

        Знать  

3.1.1основные значения 

лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в 

рамках тематики основной 

школы (Город и горожане), 

3.1.2основные способы 

словообразования 

5.2.17фразовые глаголы 

5.2.1коммуникативные типы 

предложений:утвердительны

е,вопросительные,отрицател

ьные,побудительные-и 

порядок слов в них 

  Уметь  

2.4.2распознавать и 

употреблять в речи наиболее 

распространенные 

устойчивые словосочетания 

2.3.17распознавать и 

употреблять в речи 

фразовые глаголы 

1.1.2.3передавать основное 

содержание прочитанного 

ModularTest 6 №         Знать: 
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Контрольная работа 

по чтению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная по 

говорению 

1.2(монолог) 
5.1(фонетика) 
 

 

 

 

 

 

76-

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

77-

14 

 

 

 

 

 

 

 

3.1понимание основного 

содержания аутентичных 

текстов разных жанров 

3.2выборочное понимание 

нужной/интересующей 

информации из текста 

Уметь: 

1.3.1читать аутентичные 

тексты разных жанров с 

пониманием основного 

содержания 

1.3.2читать текст с 

выборочным пониманием 

нужной/интересующей 

информации 

Знать: 

2.1понимание основного 

содержания несложных 

звучащих аутентичных 

текстов 

2.2выборочное понимание 

необходимой/запрашиваемо

й информации в несложных 

звучащих аутентичных 

текстах 

1.2.1краткие высказывания о 

фактах и событиях с 

использованием основных 

коммуникативных типов 

речи 

1.2.4сообщения о своем 

городе,стране и стране 

изучаемого языка 

Уметь: 

1.1.2.1рассказывать о 
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Контрольная работа 

по аудированию 

2.1, 

2.2(аудирование) 

 

 

 

 

 

 

№ 

78-

15 

себе,своей 

семье,друзьях,интересах,пла

нах на будущее 

1.1.2.2делать краткие 

сообщения,описывать 

события,явления(в рамках 

изученной темы) 

1.1.2.4сообщать краткие 

сведения о своем 

городе,стране,стране 

изучаемого языка 

1.2.3определять тему 

звучащего текста,выделять 

главные факты,опуская 

второстепенные 

1.2.4использовать языковую 

догадку,контекст 

 

3 четверть.MODULE 7. STAYING SAFE (Проблемы личной безопасности) (10 часов) 

7a  

Reading & 

Vocabulary 

5.3 (лексика) 
3.2 (чтение) 
1.2(монолог) 
 

Страхи и фобии 

№ 

79-1 
WL 7a 
эмоциональные 

состояния, страхи и фобии 

упр.1,4,5,6 

shake like a leaf, scream, yell, 

activate, embarrass, to be teased, 

irrational; 

идиомы: упр.7,8 

scared to death, long face, bright 

red, over the moon, green with 

envy, through the roof, butterflies 

in her stomach. 

 Аудиосопр

овождение 

текста: 

упр. 9 

 

Звуков. 

пособие № 

01 

 

Прогнозиро

ван из 

содержания 

текста, 

поисковое 

и 

изучающее 

чтение – 

статья о 

страхах и 

фобиях:  

упр. 2,3,5, 6 

Выписки 

из текста 

для крат. 

пересказа

:  

упр.9 

Письм.кр

аткое 

изложени

е 

сод.текст

а: 

 упр.10 

Краткий 

пересказ 

текста с 

использова

нием 

выписок 

по плану:  

упр. 9 

 Знать: 

3.1.1основные значения 

лексических единиц, 

обслуживающих ситуации 

в рамках тематики 

основной школы(Страхи и 

фобии) 

5.3.4многозначность 

лексических единиц, 

синонимы и антонимы 

1.2.1краткие 

высказывания о фактах и 

событиях с 

использованием основных 
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коммуникативных типов 

речи 

Уметь: 

1.1.2.3передавать 

основную мысль 

прочитанного 

1.3.4определять тему(в 

том числе по 

заголовку),выделять 

основную мысль 

1.3.6устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов текста 

1.1.2.2делать краткие 

сообщения,описывать 

события,явления(в рамках 

изученной темы) 
7b Listening and 

Speaking Skills 

2.2(аудирование) 
1.1(диалог) 
3.3(чтение) 
 

 

 

 

 

Службы экстренной 

помощи 

О,Р 

№ 

80-2 
WL 7b 
службы 

экстренной 

помощи 

упр.1,2 

fire, police, ambulance, 

coastguard, mountain rescue, 

cave rescue, dial 

речевое взаимодействие 

(разговор по телефону, 

просьбы): упр.3,8,5,6 

Can I speak to…, please? Could 

you put me through to …, please? 

Just a moment, please, Please, 

hold me the line, Stay on the line, 

 Аудирова

ние с 

выборочн

ым 

понимание

м 

заданной 

информац

ии: упр. 2b 

Аудиосопр

овождение 

текста:  

упр. 4 

 

 

Ознаком. и 

поисковое 

чтение –

постер о 

службе 

экстренной 

помощи: 

упр. 1а; 

ознаком.чте

ние:у. 2а; 

прогнозсоде

ржания 

текста; 

поисковое 

и изуч. 

 Высказыва

ния о 

прочитанн

ом с 

переносом 

на личный 

опыт (о 

службах 

экстренно

й помощи 

в России): 

упр. 1b; 

ролевка-

диалог по 

телефону 

 Знать  

5.3.1лексические 

единицы,обслуживающие 

ситуации в рамках тематики 

основной школы(Службы 

экстренной помощи) 

2.1понимание основного 

содержания несложных 

звучащих аутентичных 

текстов 

3.1понимание основного 

содержания аутентичных 

текстов разных жанров 

Уметь: 

1.2.3определять тему 
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please, Please, send help as soon 

as possible; 

(само) контроль использования 

новой лексики в 

предложениях:  

упр.10 

 

Звуков. 

пособие № 

02,03,04, 

05 

 

чтение –

обращение 

в службу 

скорой 

помощи:  

упр. 4, 5, 6 

(обращени

е в 

службы 

экстрен. 

помощи): 

упр. 3, 

звучащего текста,выделять 

главные факты,опуская 

второстепенные 

1.3.1читать аутентичные 

тексты разных жанров с 

пониманием основного 

содержания 

1.1.1.5вести 

комбинированный 

диалог,включающий 

элементы всех видов 

диалогов(этикетного 

характера,расспрос,побужде

ние,обмен мнениями) для 

решения сложных 

коммуникативных задач 

7c Grammar in Use 

5.2 (грамматика) 
5.3(лексика) 
 

 

 

Вопросы личной 

безопасности 

О,Р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

81-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WL7c 

 

Придаточ 

ные 

предложе 

нияусловия 

(Conditionals

Types 1,2,3): 

у.1,2,3,4,5,6; 

Wishes:  

упр.9,10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grammar  

 Изучающее 

чтение – 

опорные 

мини-

тексты:  

упр. 1а 

 

 Диалог 

(рас 

спрос с 

использова

нием 

Conditiona

ls):  

упр. 7,8 

 Знать 

5.3.1лексические 

единицы,обслуживающие 

ситуации в рамках тематики 

основной школы(Вопросы 

личной безопасности) 

 5.1.2соблюдение 

правильной интонации в 

различных типах 

предложений 

5.2.7 условные предложения 

реального (ConditionalI) и 

нереального (ConditionalII) 

характера 

 

Уметь 

2.3.7 распознавать и 

употреблять в речи 

условные предложения 
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Check 

с.150-151 

реального и нереального 

характера 

2.2.2владеть навыками 

ритмико-интонационного 

оформления различных 

типов предложений 

7d  

Vocabulary & 

Speaking 

 

1.1 (диалог) 
2.2 (аудирование) 
3.3(чтение) 
5.3.1(лексика) 
 

Здоровые привычки 

Р 

 

 

 

 

 

№ 

82-4 
WL 7d 

привычки, питание и здоровье: 

упр. 3,4,5 

starving, treat, nutritious, home-

made, dessert, roast, tasty, 

thirsty, snacks, slice, lose/put on, 

cut down on/give up, take up, 

join, go on, weight, junk/fatty 

foods, a diet, a sport/an activity, 

a sports team/a gym.    

 

 

Модальныег

лаголы 

(Modal 

present 

forms): упр. 

6,7      

 Поисковое и 

изучающее 

чтение – 

статья-тест о 

здоровых 

привычках:  

упр.1 

 Диалог-

комбо на 

основе 

прочитанн

ого: у. 2; 

микро-

диалоги с 

активным 

грамм.мат. 

(modals): 

упр. 7; 

комбиниро

ванный 

диалог по 

ситуации: 

упр.8 

 Знать  

5.3.1лексические 

единицы,обслуживающие 

ситуации в рамках тематики 

основной школы(Здоровые 

привычки) 

2.1понимание основного 

содержания несложных 

звучащих аутентичных 

текстов 

3.1понимание основного 

содержания аутентичных 

текстов разных жанров 

5.2.18модальные глаголы и 

их эквиваленты 

Уметь: 

1.2.3определять тему 

звучащего текста,выделять 

главные факты,опуская 

второстепенные 

1.3.1читать аутентичные 

тексты разных жанров с 

пониманием основного 

содержания 

1.1.1.5вести 

комбинированный 

диалог,включающий 

элементы всех видов 

диалогов(этикетного 
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характера,расспрос,побужде

ние,обмен мнениями) для 

решения сложных 

коммуникативных задач 

2.3.18употреблять  в речи 

модальные глаголы и их 

эквиваленты 

7e Writing Skills 

1.4 (письмо) 
1.3 (чтение) 
5.2(грамматика) 
 

 

 

 

 

 

Польза и вред 

компьютерных игр 

Н,Г,Р 

 

 

№ 

83-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WL 7e 
польза и вред компьютерных 

игр: 

упр.3; 

to start with, consequently, also, 

as a result, on the other hand, 

firstly, secondly, for example, all 

in all 

Linkers (средства логической 

связи в тексте): упр.5b, 6 

in conclusion, for this reason, 

moreover, in addition, for 

instance, because of this, 

however, to begin with, in the 

first place 

средства выражения мнения: 

упр.7 

 Аудирова

ние с 

понимание

м 

основног

о 

содержан

ия и 

выборочны

м 

понимани

ем 

заданной 

информац

ии: упр. 9 

Звуков. 

пособие 

№ 6 

Статья о 

структуре 

сочинения-

рассуждения 

(for-and-

againstessay)

: у.1; 

прогнозиров

аниесод. 

текста, 

поиск. и 

изучающее 

чтение – 

сочинение-

рассуждение 

о пользе и 

вредеигр:  

упр. 2, 3, 4, 5 

Сочинен

ие-

рассужде

ние 

«Жесток

ие виды 

спорта: 

за и 

против» 

(по 

плану):  

упр. 10 

Обсужден

ие 

структуры 

и порядка 

написания 

сочинения

-

рассужден

ия:  

упр. 8 

 Знать  

3.1.1основные значения 

лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в 

рамках тематики основной 

школы 

4.3написание личного 

письма по 

образцу(сочинение-

рассуждение) 

Уметь 

2.1.1владеть 

орфографическими 

навыками на основе 

изучаемого лексико-

грамматического материала 

1.4.3писать личное письмо 

по образцу(сочинение-

рассуждение) 

7f  

English in Use 

5.3(лексика) 
5.2(грамматика) 
1.3(чтение) 

№ 

84-6 
WL 7f 
phrasal verbs (keep): упр.1; 

словообразование: глаголы от 

существительных/ 

прилагательных (en-, -en):  

упр.2 

дифференциациилексическихз

наченийслов: poor/weak/low, 

Предлоги  

(dependentpr

eposition): 

упр.3;  

временные 

формы 

глаголов 

(практика 

использован

 Изуч.чтение 

минитексты 

с активной 

лексикой:  

упр. 2; 

изучающее 

чтение –о 

страхах (с 

использован

   Знать  

3.1.1основные значения 

лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в 

рамках тематики основной 

школы(Вопросы личной 

безопасности), 

3.1.2основные способы 

словообразования 
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harm/damage/ruin, 

custom/habit/manners, 

lead/pass/spend: упр.4 

 

ия): упр.5 ие м разных 

врем. форм 

глаголов):у.5 

5.2.17фразовые глаголы(run) 

5.2.1коммуникативные типы 

предложений:утвердительны

е,вопросительные,отрицател

ьные, побудительные и 

порядок слов в них 

5.2.28предлоги 

направления,места,времени 

  Уметь  

2.4.2распознавать и 

употреблять в речи наиболее 

распространенные 

устойчивые словосочетания 

2.3.1распознавать и 

употреблять в речи 

различные типы 

коммуникативных 

предложений 

2.3.17распознавать и 

употреблять в речи 

фразовые глаголы(run) 

1.1.2.3передавать основное 

содержание прочитанного 

2.3.28распознавать и 

употреблять предлоги во 

фразах,выражающих 

направление,время,место 

действия 

Culture Corner 7 

 

2.1(аудирование) 
1.3(чтение) 
1.2(монолог) 
 

Опасные животные 

№ 

85-7 

WLCulturecornerопасные 

животные, глаголы по теме: 

упр.2,4 

motionless, snatch, drag, 

poisonous, warn, painful, fatal, 

unpredictable, mosquitoes, ants, 

wasps, jellyfish, donkeys, bull, 

 Аудиосоп

ровожден

ие текста: 

 упр. 1 

 

Звуков. 

пособие 

Высказыван

ия на основе 

прочитанног

о с опорой 

на выписки 

из текста 

(описание 

Выписки 

описания 

упр. 3;  

письм.вы

сказыван

ие об 

одном из 

Высказыва

ния на 

основе 

прочитанн

ого с 

опорой на 

выписки 

 Знать: 

2.1понимание основного 

содержания несложных 

звучащих аутентичных 

текстов 

3.2выборочное понимание 

нужной/интересующей 
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scratch, spit, sting    № 07 

 

животного): 

упр. 3 

диких 

жив. 

России:  

упр. 5 

из текста 

(описание 

животного

): упр. 3 

информации из текста 

Уметь: 

1.2.3определять тему 

звучащего текста,выделять 

главные факты,опуская 

второстепенные 

1.2.4использовать языковую 

догадку,контекст 

1.3.2читать текст с 

выборочным пониманием 

нужной/интересующей 

информации 

1.1.2.3передавать основную 

мысль прочитанного 

1.5.3находить сходство и 

различие в традициях своей 

страны и стран изучаемого 

языка 

Spotlight on Russia 7 

 

1.5 

(социокультура) 
1.2 (монолог) 
3.3(чтение) 
 

 

 

№ 

86-8 

ЛЕ по теме «Проблемы 

подросткового возраста» 

  Изучающее 

чтение – 

статья о 

телефоне 

доверия как 

психологич. 

помощи 

подросткам 

в России 

 Обсужден

ие текста с 

переносом 

на личный 

опыт 

 Знать: 

1.2.1краткие высказыванияо 

фактах и событиях с 

использованием основных 

типов речи 

1.2.2передача 

содержания,основной мысли 

прочитанного с опорой на 

текст 

1.2.3сообщение по 

прочитанному тексту 

3.3полное и точное 

понимание содержания 

несложных аутентичных 

адаптированных текстов 

разных жанров(изучающее 

чтение) 
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Уметь   

1.5.2представлять родную 

культуру на английском 

языке 

1.5.3находить сходство и 

различие в традициях своей 

страны и странах изучаемого 

языка 

 

Across the 

Curriculum 7 

 

1.5(социокультура) 
1.6(компенсаторы) 

5.3(лексика) 
 

 

 

 

 

Личная 

безопасность и 

самооборона 

№ 

87-9 
WLAcrossthecurriculum 
личная безопасность и 

самооборона:  

упр.1,5 

self-defence, intuition, 

threatening, mugger, putting up a 

fight, insulting, common sense, 

short cuts, vulnerable targets, 

beat, poke    

 Аудиосоп

ровожден

ие текста: 

упр.6 

 

Звуков. 

пособие 

№ 08 

 

Прогнозиров

ан ие 

содержания 

текста, 

ознакомител

ьное, 

поисковое и 

изучающее 

чтение – 

статья о 

самозащите: 

у. 1,3a, b,4, 5 

Выписки 

из текста 

«Что 

нужно и 

нельзя 

для 

самозащ

иты»: 

упр.6 

Сообщени

е(ролевая 

игра) на 

основе 

прочитанн

ого:упр. 6; 

выражение 

аргументи

рованного 

отношения 

к прочит.: 

упр. 7 

 Знать 

3.3.2сходства и различия в 

традициях своей страны и 

стран изучаемого языка 

  Уметь 

1.5.1осуществлять 

межличностное и 

межкультурное общение с 

применением знаний о 

национально-культурных 

особенностях своей страны и 

стран изучаемого 

языка,полученных на уроках 

ИЯ и  в процессе изучения 

других предметов 

1.3.8оценивать полученную 

информацию,выражать свое 

мнение 

2.4.2распознавать и 

употреблять в речи наиболее 

распространенные 

устойчивые словосочетания 

1.3.3читать несложные 

аутентичные 

адаптированные тексты 

разных жанров с полным и 
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точным пониманием 

содержания 

 

 

Spotlight on Exams 7 

С120 

 

5.3 (лексика) 
5.2(грамматика) 
 

 

 

№ 

88-

10 

       Знать  

5.3.2наиболее 

распространенные 

устойчивые словосочетания  

5.3.5лексическую 

сочетаемость 

5.2.7условные предложения 

реального(ConditionalI) и 

нереального(ConditionalII) 

характера  

Уметь: 
2.3.7распознавать и 

употреблять в речи 

условные предложения 

реального и нереального 

характера 

2.4.2распознавать и 

употреблять в речи наиболее 

распространенные 

устойчивые словосочетания 

          

MODULE 8. CHALLENGES (Трудности) (14 часов) 

8a 

Reading & 

Vocabulary 

5.3 (лексика) 
3.2 (чтение) 
1.1 (диалог) 
 

 

 

 

 

№ 

89-1 
WL 8a 
силадуха, самоопреодоление: 

упр.3,4 

encouragement, concentrate on, 

give up, soon, appear, without 

moving at all, huge, understand, 

place firmly, total, positive, 

inspiration, quit, brain damage, 

spine, disability, deal with; 

антонимы: упр.5; частитела, 

повреждения: упр.6,7 

 Аудиосоп

ровожден

ие текста:  

упр. 1 

 

Звуков. 

пособие 

№ 01 

 

Прогнозиров

ание 

содержания 

текста; 

поисковое и 

изучающее 

чтение – 

статья о силе 

духа и 

самопреодол

ение:  

Письмен

ное 

высказыв

ание на 

основе 

прочитан

ного с 

переносо

м на 

личный 

опыт:  

Диалог- 

расспрос с 

использова

нием 

активной 

лексики: 

упр. 7b; 

интервью 

(ролевая 

игра) на 

основе 

АП Знать: 

3.1.1основные значения 

лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в 

рамках тематики основной 

школы(Сила духа. 

Самоопределение) 

5.3.4многозначность 

лексических единиц, 

синонимы и антонимы 

1.2.1краткие высказывания о 
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Силадуха. 

Самоопределение 

eyebrows, forehead, arm, finger упр. 1, 2, 3, 4 упр. 9 прочит. фактах и событиях с 

использованием основных 

коммуникативных типов 

речи 

1.1диалог-расспрос 

Уметь: 

1.1.2.3передавать основную 

мысль прочитанного 

1.3.4определять тему(в том 

числе по 

заголовку),выделять 

основную мысль 

1.3.6устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов текста 

1.1.2.2делать краткие 

сообщения,описывать 

события,явления(в рамках 

изученной темы) 

1.1.1.2вести диалог-расспрос 

8b Listening and 

Speaking Skills 

1.1 (диалог) 
2.2(аудирование) 
3.3(чтение) 
5.3.1(лексика) 
 

 

Риски 

№ 

90-2 
WL 8b 

Рискиупр.1,6 

excited, scared, thrilled, terrified, 

doing extreme sports; 

реч. взаимодействие: у.2 

I am thinking of… What do you 

think?/Do you think it’s a good 

idea? What do you think 

about…? Do you think I should? 

Yes, definitely. Sure, go for it. I 

think it’s a good idea. 

(само) контроль использования 

новой лексики в предл.:упр.10   

 Аудиосоп

ровожден

ие текста:  

упр. 3; 

аудировани

е с 

поним.осн.

содержан

ия: упр. 9 

Звуков. 

пособие 

№ 2,3,4,5 

Прогнозиров

ание 

содержания 

текста; 

поисковое и 

изучающее 

чтение – 

диалог о 

занятиях 

экстремальн

ым спортом:  

упр. 3, 4 

 Диалог- 

расспрос 

по 

заданной 

ситуации 

(по 

образцу): 

упр. 5, 8 

АП Знать  

5.3.1лексические 

единицы,обслуживающие 

ситуации в рамках тематики 

основной школы(Риски) 

2.1понимание основного 

содержания несложных 

звучащих аутентичных 

текстов 

3.1понимание основного 

содержания аутентичных 

текстов разных жанров 

Уметь: 

1.2.3определять тему 
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звучащего текставыделять 

главные факты,опуская 

второстепенные 

1.3.1читать аутентичные 

тексты разных жанров с 

пониманием основного 

содержания 

1.1.1.5вести 

комбинированный 

диалог,включающий 

элементы всех видов 

диалогов(этикетного 

характера,расспрос,побужде

ние,обмен мнениями) для 

решения сложных 

коммуникативных задач 

8c Grammar in Use 

5.2 (грамматика) 
5.3(лексика) 
 

 

 

Трудности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№91

-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WL8c 

 

Косвеннаяре

чьупр.1-7; 

местоимени

яsome/any/ev

ery/no: упр.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Поисковое и 

изучающее 

чтение –

шутка:  

упр. 1 

Эл. 

письмо 

другу о 

происше

ствии (с 

использ. 

косвенно

й речи) 

  Знать 

5.3.1лексические 

единицы,обслуживающие 

ситуации в рамках тематики 

основной школы(Трудности) 

 5.1.2соблюдение 

правильной интонации в 

различных типах 

предложений 

5.2.14 косвенная речь в 

утвердительных и 

вопросительных 

предложениях в настоящем 

и прошедшем времени 

5.2.24местоимения 

(неопределенные, 

относительные) 

 

Уметь 
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Grammar 

Check 

с.152-153 

2.3.14 распознавать и 

использовать косвенную в 

утвердительных и 

вопросительных 

предложениях в настоящем 

и прошедшем времени 

2.2.2владеть навыками 

ритмико-интонационного 

оформления различных 

типов предложений 

2.3.24распознавать и 

употреблять  в речи 

местоимения 

(неопределенные, 

относительные) 

8d Vocabulary & 

Speaking 

1.1 (диалог) 
2.2 (аудирование) 
3.3(чтение) 
5.3.1(лексика) 
 

Туризм (правила 

выживания) 

№92

-4 
WL 8d 
правила выживания; туризм 

упр.2,6,7 

rucksack, pen knife, insect 

repellent, map, umbrella, rope, 

sunscreen, warm clothes, first aid 

kit, plaster, antiseptic cream, 

bandage, ice pack, sling 

идиомы с лексикой по теме 

«Животные»: упр.10 

bark up the wrong tree, take the 

bull the horns, have a bee in his 

bonnet  

Разделитель

ные вопросы 

(окончание) 

(Questiontags

): упр.8   

 

Аудиосоп

ровожден

ие текста:  

упр. 3 

 

Звуков. 

пособие 

№ 

06,07,08 

 

Прогнозиров

ание 

содержания 

текста, 

поисковое и 

изучающее 

чтение – 

статья о 

правилах 

выживания в 

дикой 

природе: 

упр. 1, 2, 3 

Выписки 

для 

сообщен

ия:  

упр. 4;  

письм.вы

сказыван

ие на 

основе 

прочит. с 

переносо

мна 

лич.опыт

:у. 5 

 

Сообщени

е на основе 

прочитанн

ого с 

опорой на 

выписки 

из текста: 

упр. 4; 

StudySkills: 

Презентац

ия  

АП Знать  

5.3.1лексические 

единицы,обслуживающие 

ситуации в рамках тематики 

основной 

школы(Туризм(правила 

выживания)) 

2.1понимание основного 

содержания несложных 

звучащих аутентичных 

текстов 

3.1понимание основного 

содержания аутентичных 

текстов разных жанров 

5.2.1 коммуникативные типы 

предложений: 

вопросительные 

(разделительные вопросы) 

Уметь: 

1.2.3определять тему 
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звучащего текста,выделять 

главные факты,опуская 

второстепенные 

1.3.1читать аутентичные 

тексты разных жанров с 

пониманием основного 

содержания 

1.1.1.5вести 

комбинированный 

диалог,включающий 

элементы всех видов 

диалогов(этикетного 

характера,расспрос,побужде

ние,обмен мнениями) для 

решения сложных 

коммуникативных задач 

2.3.1распознавать и 

употреблять в речи 

различные 

коммуникативные типы 

предложений:вопросительны

е(разделительные вопросы) 

8e Writing Skills 

 

1.4  (письмо) 
1.3 (чтение) 
5.2(грамматика) 
 

 

 

№93

-5 

 

 

 

 

 

 

 

WL 8e 
заявления (о приеме на работу, 

в клуб и т.д.): 

 упр.1,3,5 

 

  Ознакомит., 

поисковое и 

изучающее 

чтение –

объявление 

о наборе 

волонтеров: 

упр. 1, 3; 

инструкция 

по нап. 

заявления о 

приеме (на 

работу):  

Заполнен

ие 

анкеты 

для 

приема 

на 

работу/в 

группу 

волонтер

ов: у. 2;  

письмо-

заявлени

е на 

Обсужден

ие 

структуры 

и порядка 

написания 

письма-

заявления 

о приеме 

(на 

работу): 

упр. 6 

 Знать  

3.1.1основные значения 

лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в 

рамках тематики основной 

школы 

4.1 заполнение анкет и 

формуляров (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, 

адрес) 

Уметь 

2.1.1владеть 

орфографическими 
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упр. 3, 5; 

письмо:у.4 

работу:  

упр. 7 

навыками на основе 

изучаемого лексико-

грамматического материала 

1.4.1заполнять анкеты и 

формуляры 

1.2.1понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных 

прагматических текстов и 

выделять значимую 

информацию 

8f English in Use 

5.3 (лексика) 
5.2(грамматика) 
1.3(чтение) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

№ 

94-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WL 8f 

phrasal verbs (carry): упр.3; 

словообразование (практика): 

упр.2** 

дифференциациялексическихз

наченийслов: injure/harm, 

gain/win, suitably/properly, 

lose/miss etc.: упр.1 

Предлоги  

(dependentpr

eposition): 

упр.4;  

косвенная 

речь 

(практика): 

упр.5 

Аудиосоп

ровожден

ие текста: 

 упр. 1 

 

Звуков. 

пособие 

№ 09 

Изучающее 

чтение – 

текст о 

дельфине/че

репахах:  

у.1/2; диалог 

о прыжке с 

парашютом 

 Изложение 

содержани

я текста-

диалога в 

косвенной 

речи: 

 упр. 5 

АП Знать  

3.1.1основные значения 

лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в 

рамках тематики основной 

школы(Трудности и риски), 

3.1.2основные способы 

словообразования 

5.2.17фразовые 

глаголы(carry) 

5.2.1коммуникативные типы 

предложений:утвердительны

е,вопросительные,отрицател

ьные,побудительные-и 

порядок слов в них 

5.2.28предлоги 

направления,места,времени 

  Уметь  

2.4.2распознавать и 

употреблять в речи наиболее 

распространенные 

устойчивые словосочетания 

2.3.1распознавать и 

употреблять в речи 
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различные типы 

коммуникативных 

предложений 

2.3.17распознавать и 

употреблять в речи 

фразовые глаголы(carry) 

1.1.2.3передавать основное 

содержание прочитанного 

2.3.28распознавать и 

употреблять предлоги во 

фразах,выражающих 

направление,время,место 

действия 

 

Culture Corner 8 

2.1(аудирование) 
1.3(чтение) 
1.2(монолог) 
 

Биография. 

Жизнь и 

деятельность 

Хелен 

Келлер.(духовно-

нравственное 

воспитание) 

№ 

95-7 

WLCulturecorner биография, 

органы чувств: упр.1,5 

hearing, touch, sight, taste, smell, 

blind, deaf, ordinary, strict, tutor 

 Аудиосоп

ровожден

ие текста: 

 упр. 2 

 

Звуков. 

пособие 

№ 10 

Прогнозсоде

ржания 

текста; 

поисковое и 

изучающее 

чтение:  

упр. 2, 3, 4, 5 

упр.6; 

эссе 

(project) 

о жизни 

извест. 

человека 

(кумира): 

упр.7 

 

Высказыва

ние на 

основе 

личных 

рассужден

ий: упр. 1 

АП Знать: 

2.1понимание основного 

содержания несложных 

звучащих аутентичных 

текстов 

3.2выборочное понимание 

нужной/интересующей 

информации из текста 

Уметь: 

1.2.3определять тему 

звучащего текста,выделять 

главные факты,опуская 

второстепенные 

1.2.4использовать языковую 

догадку,контекст 

1.3.2читать текст с 

выборочным пониманием 

нужной/интересующей 

информации 

1.1.2.3передавать основную 

мысль прочитанного 
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1.5.3находить сходство и 

различие в традициях своей 

страны и стран изучаемого 

языка 

SpotlightonRussia8 

1.5 

(социокультура) 
1.2 (монолог) 
3.3(чтение) 
 

 

№ 

96-8 

ЛЕ по теме «Кумиры»   Изучающее 

чтение – 

статья об 

Ирине 

Слуцкой 

Текст 

для 

журнала: 

о герое и 

его 

победах  

Обсужден

ие текста с 

переносом 

на личный 

опыт(геро

и спорта) 

 Знать: 

1.2.1краткие высказыванияо 

фактах и событиях с 

использованием основных 

типов речи 

1.2.2передача 

содержания,основной мысли 

прочитанного с опорой на 

текст 

1.2.3сообщение по 

прочитанному тексту 

3.3полное и точное 

понимание содержания 

несложных аутентичных 

адаптированных текстов 

разных жанров(изучающее 

чтение) 

Уметь   

1.5.2представлять родную 

культуру на английском 

языке 

1.5.3находить сходство и 

различие в традициях своей 

страны и странах изучаемого 

языка 

 

Мониторинг II 

5.2(грамматика) 
5.3(лексика) 
3.3(чтение) 
 

№ 

97-9 

       Знать  

3.1.1основные значения 

лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в 

рамках тематики основной 
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школы(Литература и 

искусство, Город и 

горожане, Вопросы личной 

безопасности, Трудности и 

риски) 

3.1.2основные способы 

словообразования 

5.2.17фразовые глаголы 

5.2.14косвенная речь в 

утвердительных и 

вопросительных 

предложениях в настоящем 

и прошедшем времени  

5.2.24местоимения(неопреде

ленные,относительные) 

5.2.25имена прилагательные 

в 

положительной,сравнительн

ой и превосходной 

степенях,образованные по 

правилу,а также исключения 

5.2.16личные формы 

глаголов страдательного 

залога 

5.2.6сложноподчиненные 

предложения с союзами и 

союзными словами 

because,that’swhy,so,for,since,

during,sothat, unless 

5.2.7 условные предложения 

реального(ConditionalI) и 

нереального(ConditionalII) 

характера  

Уметь 

2.3.7распознавать и 
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употреблять в речи 

условные предложения 

реального и нереального 

характера 

2.4.2распознавать и 

употреблять в речи наиболее 

распространенные 

устойчивые словосочетания 

2.3.1распознавать и 

употреблять в речи 

различные типы 

коммуникативных 

предложений 

2.3.17распознавать и 

употреблять в речи 

фразовые глаголы 

1.1.2.3передавать основное 

содержание прочитанного 

2.3.25распознавать и 

употреблять в речи имена 

прилагательные в 

положительной,сравнительн

ой и превосходной 

степенях,образованные по 

правилу,а также исключения 

2.3.16распознавать и 

употреблять в речи глаголы 

в следующих формах 

страдательного 

залога:Present,Past,FutureSim

plePassive, 

2.2.2владеть навыками 

ритмико-интонационного 

оформления различных 

типов предложений 
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2.3.6распознавать и 

употреблять в речи 

сложноподчиненные  

придаточные предложения 

(цели) 

2.3.14распознавать и 

использовать косвенную в 

утвердительных и 

вопросительных 

предложениях в настоящем 

и прошедшем времени 

2.3.24распознавать и 

употреблять  в речи 

местоимения(неопределенны

е,относительные) 

Going Green 8 

1.3(чтение) 
1.2(монолог) 
 

 

 

Антарктика 

 

 

№ 

98-

10 

WL Going Green экология:  

упр.2,3,4 

greenhouse gases, burning fossil 

fuels, rising world temperatures, 

melting ice, adventurous tourists, 

CO2  emissions, global warming, 

deforestation, polar, flooding, 

bury, wilderness, scenery, impact 

  

Аудиосоп

ровожден

ие текста: 

упр. 3 

 

Звуков. 

пособие 

№ 11 

 

Прогнозиров

аниесодержан

иятекста, 

поисковое и 

изучающее 

чтение – 

статьи об 

Антарктиде: 

упр. 1, 2, 3, 4 

Письменн

ое 

высказыв

ание на 

основе 

прочитан

ного: 

упр. 5;  

сообщен

ие об 

Антаркт

иде 

(работа в 

группе): 

упр. 9 

Комбиниро

ванный 

диалог по 

прочитанн

ому с 

переносом 

на личный 

опыт: у.6; 

обсуждени

е проблем 

текста 

(энергосбе

режение): 

у.7; выр. 

отношения 

к проч.:у.8 

АП Знать 

3.1.1основные значения 

лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в 

рамках тематики основной 

школы(Антарктика) 

Уметь: 

1.3.4определять тему(в том 

числе по 

заголовку),выделять 

основную мысль 

1.3.6устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов текста 

 

 

Контрольная работа 

по аудированию 

2.1, 

№ 

99-

11 

       Знать: 

2.1понимание основного 

содержания несложных 
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2.2(аудирование) 
 

звучащих аутентичных 

текстов 

2.2выборочное понимание 

необходимой/запрашиваемо

й информации в несложных 

звучащих аутентичных 

текстах 

Уметь: 

1.2.3определять тему 

звучащего текста,выделять 

главные факты,опуская 

второстепенные 

1.2.4использовать языковую 

догадку,контекст 

Spotlight on Exams 

с153 

5.3 (лексика) 
5.2(грамматика) 
 

№ 

100-

12 

       Знать  

5.3.2наиболее 

распространенные 

устойчивые словосочетания  

5.3.5лексическую 

сочетаемость 

5.2.14косвенная речь в 

утвердительных и 

вопросительных 

предложениях в настоящем 

и прошедшем времени  

5.2.24местоимения(неопреде

ленные,относительные) 

Уметь 

2.3.14распознавать и 

использовать косвенную в 

утвердительных и 

вопросительных 

предложениях в настоящем 

и прошедшем времени 

2.3.24распознавать и 
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употреблять  в речи 

местоимения(неопределенны

е,относительные) 

2.4.2распознавать и 

употреблять в речи наиболее 

распространенные 

устойчивые словосочетания 

 

 

Контрольная работа 

по говорению 

1.2(монолог) 
5.1(фонетика) 
 

 

№ 

101-

13 

        

Знать 

1.2.1краткие высказывания о 

фактах и событиях с 

использованием основных 

коммуникативных типов 

речи 

5.1.2соблюдение правильной 

интонации в различных 

типах предложений 

Уметь 

1.1.2.1рассказывать 

 о себе,своей 

семье,друзьях,интересах,пла

нах на будущее 

1.1.2.2делать краткие 

сообщения,описывать 

события,явления(в рамках 

изученной темы) 

1.1.2.4сообщать краткие 

сведения о своем 

городе,стране,стране 

изучаемого языка 

2.2.2владеть навыками 

ритмико-интонационного 

оформления различных 

типов предложений 
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Итоговый урок № 

102-

14 

       Знать: 

5.3.1лексические 

единицы,обслуживающие 

ситуации в рамках тематики 

основной школы 

Уметь : 

1.1говорение на темы А-Р 

 

Итого: 102 урока 

Контрольных работ - 12                     Мониторингов- 2 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В учебно-методический комплект для учащихся 9 классов входит: 

1. Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений Английский язык  (серия 

“Английский в фокусе”) Ю.И. Ваулина, В. Эванс, Дж. Дули, О.Е.    Подоляко  М.: 

Expresspublishing: Просвещение, 2012 

2. Рабочая тетрадь 9 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учрежденийМ.: 

Expresspublishing: Просвещение, 2012                               

3. Книга для учителя. Английский язык. 9 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учрежденийМ.: Expresspublishing: Просвещение, 2012                               

4. Звуковое приложение к учебнику и раб. тетради. Ю. Е. Ваулина, О. Е.  Подоляко и др. 

5.  Книга для домашнего чтения.  Б. Шоу. «Пигмалион» Книга для чтения 9 класс. (пересказ 

Ю.Е. Ваулиной и др. )  М.: Expresspublishing: Просвещение,2012    

Дополнительная литература: 
1. English Grammar in Use. RaymondMurphy, Cambridge UniversityPress, 2nded., 1994 

2. Интернет ресурсы.  
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